
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

О создании оперативного штаба в рамках реализации 
комплексного плана мероприятий по борьбе с 
карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками, амброзией и другой 

сорной растительностью на территории городского 
округа город Аргун на 2021-2023 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 25 мая 2021 года № 173-р «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по локализации и ликвидации карантинного объекта и 
ликвидации популяции объекта «амброзия полыннолистная» на территории 
Чеченской Республики на период с 2021 по 2023 годы», во исполнение 
протокола совещания у первого заместителя Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики - министра Чеченской 
Республики Ибрагимова Т.-А.В. от 14 апреля 2021 года № 03-02-02 и на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Создать оперативный штаб для реализации комплексного плана 
мероприятий по борьбе с карантинными, особо опасными и опасными 
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями- 
сорняками, амброзией и другой сорной растительностью на территории 
городского округа город Аргун (далее оперативный штаб).

2. Утвердить состав оперативного штаба, согласно приложению 1.
3. Утвердить План реализации мероприятий по борьбе с карантинными, 

особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками, амброзией и другой сорной 
растительностью на территории городского округа город Аргун на 2021-2023 
года, согласно приложению 2.

4. Ответственным должностным лицом за проведение систематических 
обследований на предмет выявления карантинного объекта определить 
начальника отдела похозяйственного учета и сельского хозяйства мэрии 
Резикова С.З.

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

6. Контроль за исполнением настоящене-тсцоряжрния возложить на 
заместителя мэра Баудинова З.Ш. / /

И.А. Масаев
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Приложение № 1

распоряжением мэра г. Аргун 
от ЖОУ, № 3 9Д

СОСТАВ 
оперативного штаба для реализации комплексного плана мероприятий 
по борьбе с карантинными, особо опасными и опасными вредителями 
растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, 

амброзией и другой сорной растительностью на территории городского 
округа город Аргун

1. Масаев
Илес Ахмедович

Мэр города Аргун, 
руководитель штаба

2. Мациев
Асламбек Сайпудинович

Первый заместитель мэра г. Аргун, 
заместитель руководителя штаба

3. Эхиев
Ильяс Хизарович

Заместитель мэра г. Аргун, 
заместитель руководителя штаба

4. Баудинов
Заурбек Шарипович

Заместитель мэра г. Аргун, 
заместитель руководителя штаба

5. Додуев
Зелимхан Хамзатович

Заместитель мэра г. Аргун, 
заместитель руководителя штаба

6. Байсултанов
Юсуп Лемиевич

Начальник отдела МВД России по г. Аргун, 
заместитель руководителя штаба

Члены рабочей группы:

7. Юсупов
Аслан Магомедович

И.о. начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленности, 
транспорта и связи мэрии

8. Эльмурзаев
Арби Алхазурович

Начальник отдела управления 
муниципальной собственностью мэрии

9. Масаев
Апти Шамильевич

Начальник отдел социального развития 
мэрии

10. Яндарбиев
Мамай-Хан Мамедович

Начальник отдела экономики и 
предпринимательства мэрии

И. Резиков
Саид Завалиевич

Начальник отдела похозяйственого учета и 
сельского хозяйства мэрии

12. Эдиев
Умар Саламуевич

Начальник Комсомольского 
территориального управления мэрии

13. Демильханов
Исмаил Шарануевич

Начальник Чечен-Аульского 
территориального управления мэрии

14. Доскаев
Юнус Таирович Кадий города Аргун

15. Кагирхаджиев 
Муса Хасанович Главный инженер МУП «ПУЖКХ г. Аргун»

16. Баталов 
Вахарсолта Ветврач-эпизоотолог СББЖ г. Аргун

17. Дашаев
Хан-Паша Вахаевич

Государственный инспектор отдела 
фитосанитарного надзора УФС 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЧР

18. Мадалов
Шамиль Ахмедович

Руководитель филиала МОНД «Ахмат» 
г. Аргун
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением мэра г. Аргун 
от М, № 54/

ПЛАН 
реализации мероприятий по борьбе с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, амброзией и другой сорной растительностью на 

территории городского округа город Аргун в 20x1 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Исполнители Примечание

1

Провести комплексный анализ площадей 
сельхозугодий в районе, определить силы и средства 
для проведения мероприятий, порядок и систему 
взаимодействия участников мероприятий. 
(Предоставить руководителю оперативного штаба 
сведения о площадях сельхозугодий в разрезе хозяйств 
городского округа город Аргун, площадь 
муниципального образования, включая земли КФХ, 
наличии техники и химических средств борьбы для 
уничтожения наркосодержащих и карантинных 
растений в городском округе город Аргун).

Май-июнь Члены оперативного штаба

2

Организовать предупредительно-разъяснительную 
работу среди землепользователей и граждан 
городского округа город Аргун и о необходимости 
уничтожения очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих и карантинных растений. 
Подготовить проведение встреч с медработниками и 
сотрудниками силовых структур с 
землепользователями и гражданами, с участием 
молодежных организации и духовенства для 
разъяснения о вреде карантинных растений. 
Дополнительно на имя руководителей 
сельхозпредприятий и организаций направлять

Постоянно Члены оперативного штаба
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информацию с разъяснением ответственности и 
предписанием о необходимости выявления и 
уничтожения очагов, дикорастущих наркосодержащих 
и карантинных растений.

3

Предупреждать граждан городского округа город 
Аргун о привлечении к административной 
ответственности виновных лиц, допустивших 
нарушения законодательства в области карантина 
растений.

Постоянно

Члены оперативного штаба 
совместно с сотрудниками 
правоохранительных 
органов ОМВД России по 
г. Аргун

4

Произвести выявление и уничтожение очагов 
дикорастущих наркосодержащих и карантинных 
растений, организовывая субботники силами 
сельскохозяйственных и др. предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, КФХ и частных 
граждан на своих участках и прилегающей 
территории, привлекая молодежь городского округа 
город Аргун и молодежные организация.

Май - 
сентябрь Члены оперативного штаба

5
Проводить агротехнические и химические 
мероприятия в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ в области карантина растений.

Постоянно
Члены оперативного штаба 
Владельцы подкарантинных 
объектов

6
Установить надзор за выполнением 
землепользователями правил борьбы с дикорастущими 
наркосодержащими и карантинными сорными 
растениями.

Постоянно Заместители руководителя 
оперативного штаба

7
Систематически приглашать журналистов районных 
СМИ на проводимые мероприятия по уничтожению 
очагов дикорастущих наркосодержащих и 
карантинных растений

Постоянно Члены оперативного штаба

8

Руководителю штаба обеспечить предоставление в 
координационный совет отчетов о результатах 
проведения мероприятий, вносить предложения по 
совершенствованию механизма взаимодействия с 
другими структурами, задействованными в 
уничтожении дикорастущих наркосодеращих и 
карантинных растений.

01.06.2021г,-
29.10.2021 г.

Руководитель и члены 
оперативного штаба

9 Составлять отчеты по результатам проводимой работы 
для предоставления заинтересованным ведомствам. Ежемесячно Члены оперативного штаба


