
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

19.06.2020                                                                               № 603 
      г.Нариманов 
 

  

 
О мерах по выявлению и уничтожению 
очагов саранчовых вредителей в 
административных границах 
муниципального образования «Нарима
новский район» 

  

 

В связи с многочисленными очагами распространения саранчовых вреди-

телей в сопредельных с территорией муниципального образования «Нарима-

новский район» районах Астраханской области и Республике Калмыкия, в це-

лях своевременного контроля и  координации мероприятий по выявлению и 

уничтожению саранчовых вредителей в административных границах муници-

пального образования «Наримановский район», руководствуясь статьей 59 

Устава муниципального образования «Наримановский район», 

1. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов са-

ранчовых вредителей в административных границах муниципального образова-

ния «Наримановский район» (прилагается). 

2. Создать  рабочую группу по  контролю и координации мероприятий по 

выявлению и уничтожению очагов саранчовых вредителей в административных 

границах муниципального образования «Наримановский район» и утвердить её 

состав (прилагается). 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в здании администрации муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (htt://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов       

 

 

 
 

 

                                                                                

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от19.06.2020 №603 

 

План мероприятий 

по выявлению и уничтожению саранчовых вредителей в административных 

границах муниципального образования «Наримановский район» 

наименование мероприятий сроки исполнения Исполнители 

Создание мобильных групп по 

обследованию территорий по 

муниципальным образованиям с 

привлечением руководителей 

сельхозпредприятий  и КФХ 

 По мере 

необходимо-

сти 

Администрации  

муниципальных образований 

поселений, главы  крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

Обследование земель 

сельскохозяйственного назначения 

на выявление залегания кубышек и 

очагов распространения  саранчо-

вых вредителей 

Ежегодно,  

апрель - ноябрь 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»,  

филиал  федерального 

государственного бюджет-

ного учреждения «Россель-

хозцентр» по Астраханской 

области 

Анализ результатов, полученных в 

ходе обследования, подготовка 

предложений по борьбе с 

саранчовыми и финансовому 

обеспечению 

В течение года Управление сельского 

хозяйства администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район», 

филиал  федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Россельхозцентр» по 

Астраханской области 

Мониторинг уровня 

распространения саранчовых 

вредителей на сопредельных 

территориях 

Ежегодно, 

апрель -  

ноябрь 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»,  

филиал  федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Россельхозцентр» по 

Астраханской области 

Регулярное доведение информации 

о численности и распространении 

саранчовых  вредителей до 

По мере 

выявления 

саранчовых 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

муниципального образования 



руководителей   сельских 

поселений,  и 

сельхозтоваропроизводителей 

района 

вредителей «Наримановский район»,  

филиал  федерального 

государственного бюджет-

ного учреждения «Россель-

хозцентр» по Астраханской 

области 

Борьба с саранчовыми вредителями По мере 

необходимо- 

сти 

Администрация 

муниципального образования 

«Наримановский район», 

Главы  муниципальных 

образований поселений, 

главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

арендаторы и собственники 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения, Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 

                                        УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 19.06.2020 № 603 

 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по контролю и координации мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов саранчовых вредителей в административных границах 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

Стариченкова Е.А. -заместитель Главы администрации  

муниципального образования «Наримановский 

район» по финансово- экономической деятельности 

- начальник  финансового управления, председатель 

рабочей группы; 

 

Апшарова Н.Ю. 

 

-начальник Управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район», заместитель председателя 

рабочей группы; 

Члены рабочей группы:  

 

Ишимбетова А.Т. 

 

- начальник отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и противопожарной 

безопасности администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

 

Растегаева Т.С. - главный специалист Управления сельского 

хозяйства администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

 

Талышкина А.Е. -начальник отдела защиты растений филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Россельхозцентр» по Астраханской 

области ( по согласованию). 

 

 

 


