
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

15.01.2016                                                                               № 6 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении плана 
мероприятий по выявлению и 
уничтожению саранчовых 
вредителей в административных 
границах муниципального 
образования «Наримановский 
район» на 2016 год 

  

На основании прогнозируемого федеральным государственным 

учреждением «Россельхозцентр» по Астраханской области на 2016 год объема 

зараженных саранчовыми вредителями площадей из земель 

сельскохозяйственного назначения и в целях уничтожения очагов 

распространения саранчовых вредителей в административных границах 

муниципального образования «Наримановский район», руководствуясь статьей 

14 Устава, администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по выявлению и 

уничтожению саранчовых вредителей в административных границах 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016 год. 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) предусмотреть в бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016 год финансовые 

средства на борьбу с саранчовыми вредителями в сумме согласно приложению.  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном 

стенде, расположенном в здании администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                      Н.М. Кандыков       

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 15.01.2016 № 6 

 

План  

мероприятий по выявлению и уничтожению саранчовых вредителей в 

административных границах муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016 год 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Создание мобильных групп по 

обследованию территорий по 

муниципальным образованиям с 

привлечением руководителей 

сельхозпредприятий  и КФХ 

 По мере 

необходимости 

Администрации  муниципальных образований 

«Линейнинский сельсовет», «Курченский 

сельсовет», «Старокучергановский сельсовет», 

«Ахматовский сельсовет» 

Обследование  пастбищ, пашни 

и прочих земель 

сельскохозяйственного 

назначения на выявление 

кубышек саранчовых 

вредителей 

апрель, I -II 

декада мая, I 

декада июня  

2016 года 

Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»,  филиал  ФГУ «Россельхозцентр» 

Анализ результатов, 

полученных в ходе 

обследования, подготовка 

предложений по борьбе с 

саранчовыми и финансовому 

обеспечению 

II - III декады 

мая 2016 года 

Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район», районный филиал  ФГУ 

«Россельхозцентр» 

Мониторинг  уровня 

распространения саранчовых 

вредителей на сопредельных 

территориях 

Ежедекадно 

май-август 

2016 года 

Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»,  филиал  ФГУ «Россельхозцентр» 

Регулярное доведение 

информации о численности и 

распространении саранчовых  

вредителей до руководителей   

сельских поселений,  и 

сельхозтоваропроизводителей 

района 

еженедельно Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»,  филиал  ФГУ «Россельхозцентр» 

Борьба с саранчовыми 

вредителями 

По мере 

необходимости 

июнь-сентябрь 

2016 года 

КФХ, администрации поселений, где выявлены 

очаги распространения саранчовых, филиал ФГУ 

«Россельхозцентр», Управление сельского 

хозяйства администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

 

Приложение 



к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

            от  15.01.2016 №  6 

 

 

Расчёт затрат на борьбу с саранчовыми вредителями  

по Наримановскому району на 2016 год 

 
Предполагаемая 

площадь обработки 

(согласно данных 

«Россельхозцентра», 

га 

Наименование 

пестицида 

Расход 

пестицидов 

Затраты на проведение защитных 

мероприятий  

 На 1 

га/л 

На всю 

площадь, 

литров 

На 1 га (руб.) На всю площадь, 

(тыс.руб.) 

  всего в т.ч. 

стоимость 

пестицидов 

всего в т.ч. 

стоимость 

пестицидов 

Азиатская саранча  (наземно) 

350 Танрейк 0,05 17,5 617,5 204,6 216,13 71,6 

350 Герольд 0,05 17,5 560,4 147,5 196,14 51,63 

700 х 0,05 35 х х 412,27 123,23 

 

 

 Верно: 
 


