
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
Красноярского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.07.2019                 г. Енисейск                                         № 429-р 

 

1.В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О 

карантине растений", приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 N 501 "Об 

утверждении Перечня карантинных объектов", руководствуясь Уставом 

Енисейского района, в целях своевременного выявления карантинных 

объектов, определения границ их очагов, оптимизации карантинных 

фитосанитарных режимов, направленных на локализацию и ликвидацию 

очагов карантинных организмов, на территории муниципального образования 

Енисейский район. 

2.Утвердить на 2019-2020 годы план проведения систематических 

карантинных фитосанитарных обследований  подкарантинных объектовна 

территории Енисейского района, согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

3.Утвердить форму журнала учёта систематических карантинных 

фитосанитарных обследованийподкарантинных объектов, согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить форму акта проведения систематических карантинных 

фитосанитарных обследованийподкарантинных объектов,согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

5. Утвердить план мероприятий по профилактике и борьбе с 

карантинными растениямина2019-2020 годы, согласно приложению № 4 к 

настоящему распоряжению. 

6. Назначить ответственными лицами за организацию проведения 

систематических карантинных фитосанитарных обследований территории в 

границах муниципального образования Енисейский район по выявлению 

карантинных растений: ведущего специалиста отдела по вопросам сельского 

хозяйства администрации Енисейского района – Мелякина Ивана 

Анатольевича, муниципального инспектора отдела муниципального контроля 

администрации Енисейского района – Подъявилову Марину Александровну. 

 

7. При обнаружении карантинных объектов или признаков 

указывающих их наличие, своевременно информировать об этом Управление 



Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Красноярскому краю. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы района по развитию села, сельскому хозяйству и 

природопользованию Н.А.Капустинскую. 

9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского 

района Красноярского края. 

 

 

 

Глава района           С.В. Ермаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

                                                                                                                                                        к распоряжению администрации   

                                                                                                                                                        Енисейского района 

от _____________№_______ 

 

 

               ПЛАН  

проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований  подкарантинных объектов на территории 

Енисейского района на 2019-2020 годы* 

№ 

п/п 

Земельный участок (адрес, 

местоположение земельного 

участка, кадастровый номер) 

Карантинный 

объект 

Срок проведения 

обследования 

Краткое описание 

метода 

Ответственное лицо 

1. Енисейский район, д. Горская, ул. 

Центральная,д. 43А, кадастровый 

номер 24:12:0380301:130, 

площадью 804 кв.м 

Карантинные 

сорные растения 

Июль 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

2. Енисейский район, с. Озерное, ул. 

Лесная, д. 16, кадастровый номер 

24:12:0470139:7, площадью 1200 

кв.м 

Карантинные 

сорные растения 

Июль 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

 

3. Енисейский район, с. Епишино, 

земельный участок расположен в 

северо-восточной части 

кадастрового 

квартала,кадастровый номер 

24:12:0470139:7, площадью 1200 

кв.м 

Карантинные 

сорные растения 

Август 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

4. Енисейский район, с. Епишино, 

ул. Северо-Енисейская, д. 2  

кадастровый номер 

24:12:0410101:214, площадью 

5980 кв.м 

Карантинные 

сорные растения  

Август 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 



5. Енисейский район, с. Епишино,  

ул. Октябрьская, 4А, кадастровый 

номер 24:12:0410101:190, 

площадью 3951,0 кв.м 

Карантинные 

сорные растения  

Август 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

6. Енисейский район,                                     

с. Верхнепашино, ул. Калинина, д. 

11, кадастровымномер 

24:12:0380122:3, площадью 1458 

кв. м 

Карантинные 

сорные растения  

Август 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

7. Енисейский район, д. Ялань,                     

ул. Логовая, д. 9, кадастровый 

номер 24:12:480201:0037, 

площадью 3480 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

Август 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

8 Енисейский район, Садовое 

общество "Речник", 

кадастровый 

номер24:12:0022102:348, 

площадью 943 кв.м 

Карантинные 

сорные растения 

Сентябрь 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

9. Енисейский район, Садовое 

общество "Речник" участок № 2, 

кадастровый номер 

24:12:0022102:133, площадью 

1013 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

Сентябрь 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

10. Енисейский район, Садовое 

общество "Речник" участок №, 

24:12:0022102:229, площадью 1 

180 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

Сентябрь 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

10. Енисейский район, д. Южаково, 

ул. Речная, д. 11, кадастровый 

номер 24:12:0380501:4, площадью 

2528 кв.м 

Карантинные 

сорные растения  

Октябрь 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

11. Енисейский район, сдт Садовое 

общество Енисей,кадастровй 

номер24:12:0022101:30, 

площадью 935 кв.м 

Карантинные 

сорные растения 

Октябрь 2019 Визуально, 

маршрутный метод 

осмотра территории 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

12. Енисейский район, часть контура 

№ 53, кадастровый номер 

Карантинные 

сорные растения 

Май 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 



24:12:0040303:178, площадью 

41667 кв. м 

осмотра территории 

13. Енисейский район,                                        

с. Верхнепашино, ул. Обручева, д. 

2/1-Б, кадастровый номер 

24:12:0380103:236,               

площадью 27968 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

Май 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

14. Енисейский район, часть контура 

№ 95, кадастровый номер 

24:12:0120210:24, площадью             

45000 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

Май 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

15. Местоположение земельного 

участка установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

границами участка, адрес 

ориентира: Красноярский край, 

Енисейский район, с/о 

“Гидростроитель”, в 370 метрах по 

направлению на северо-восток, 

кадастровый номер 

24:12:0130205:279, площадью                     

1500 кв. м 

 

Карантинные 

сорные растения 

Июнь 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

16. Енисейский район, урочище 

"Железная гора", участок № 4, 

кадастровый номер 

24:12:0042411:379, площадью                  

10000 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

Июнь 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

17. местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир-жилой 

дом.Участок находится примерно 

в 2044 метрах от ориентира по 

направлению на север. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский 

край, Енисейский район, 

Карантинные 

сорные растения 

Июнь 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 



 

 * Внесение изменений в план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований  

подкарантинных объектов допускается в течение 2019-2020 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

с.Плотбище, ул.Заречная, 2Б, 

кадастровый номер 

24:12:0050103:29, площадью                    

247001 кв. м 

 

18. Енисейский район, участок 

находится примерно в 2910 м на 

северо-восток от ориентира. 

Ориентир - жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский 

край, Енисейский район, с. 

Плотбище, ул. Заречная, д.5, 

кадастровый номер 

24:12:0050104:443, площадью                  

40000 кв. м 

 

Карантинные 

сорные растения 

Июнь 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

19. Енисейский район, земельный 

участок № 2, кадастровый номер 

24:12:0310301:68, площадью 

50358 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

Июль 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 

20. Енисейский район, урочище 

"Кухарка", участок №1, 

кадастровый номер 

24:12:0130702:22, площадью 40 

000 кв. м 

Карантинные 

сорные растения 

   Июль 2020 Визуально, 

маршрутный метод 

Мелякин И.А. 

Подъявилова М.А. 



      Приложение № 2 

к распоряжениюадминистрации 

Енисейского районаот 

_____________№_______ 

 

 

Форма  ЖУРНАЛА УЧЁТА 

систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

систематиче – 

ского 

обследования 

 

Обследование 

на вид 

карантинного 

объекта 

 

Название 

организации, 

Ф.И.О.должно

стного лица, 

проводившего 

обследование 

Подкарантинный 

объект 

(адрес место-

положения №, 

поля, участка, 

кадастровый 

номер и т.п.) 

Количе – 

ство, 

площадь, 

объемы 

(га, кв.м, 

куб.м, шт., 

тн., кг.) 

Метод 

проведения 

систематиче – 

ского 

обследования 

(отбор проб, 

визуальный) 

 

Результат 

проведения 

систематиче – 

ского 

обследования 

 

Дата 

обращения в 

Россельхознадзор 

при обнаружении 

карантинного 

объекта 

Дата 

разработки 

плана 

мероприятий 

по борьбе с 

выявленными 

карантинными 

объектами 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          



                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                            к распоряжению администрации 

Енисейского района 

                                                                                             от ___________№___________ 
           

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

_________________________________________________________________________ 
663180, Красноярский край,                                                                                                     тел./факс: 8(39195)2-80-24 

г. Енисейск, ул. Ленина, 118                                                                                                                                   8(39195)2-71-01 

 

АКТПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПОДКАРАНТИННОГО ОБЪЕКТА  
  «___»  ___________ 20___ г.№ __________ 
(дата составления акта) 

 

 Мною, уполномоченным должностным лицом 

 

 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

в присутствии (отсутствии) 

 
(фамилия, имя, отчество, физического лица/ индивидуального предпринимателя/ наименование юридического лица – 

правообладателя подкарантинного объекта (при наличии)) 

проведено систематическое обследование 

 
 

(наименование подкарантинных объектов, их площадь, место нахождения и т.д.) 

 

 В результате проведения карантинного фитосанитарного обследования подкарантинного 

объекта установлено: 

 

 

 

 

 

 

 

Акт составлен в ___ экземплярах в присутствии 

 
(фамилия, имя, отчество, физического лица / индивидуального предпринимателя / наименование юридического лица – 

правообладателя подкарантинного объекта (при наличии)) 

 

Правообладатель подкарантинного объекта (уполномоченный представитель)___________ 
(подпись) 

 

Уполномоченное должностное лицо 

________________________________ 

________________________________                                    ___________ 
                                                                                                                              (подпись) 

 



Приложение № 4 

к распоряжению администрации  

Енисейского района 

от ___________№___________ 
 

 

План  

мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными растениями 

на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за выполнение 

1 Проводить регулярные 

обследования земель, 

карантинных очагов с целью 

определения границ, степени 

поражения, эффективности 

проводимых искореняющих 

мероприятий 

май – октябрь Администрация Енисейского 

района 

2 Разработать мероприятия по 

уничтожению повилики, 

амброзии полыннолистной и 

других карантинных 

сорняков 

- Администрация Енисейского 

района 

3 Организовать проведение 

работ по борьбе с 

повиликой, амброзией 

полыннолистной и другими 

карантинными сорняками 

май – октябрь Администрация Енисейского 

района, администрации 

муниципальных образований 

Енисейского 

района,собственники, 

владельцы, пользователи 

и арендаторы земельных 

участков 

4 Организовать проведение 

работ по локализации и 

ликвидации карантинных 

объектов на территориях, 

объявленных под 

карантином 

в период, определённый для 

каждого карантинного 

объекта 

Администрация Енисейского 

района, администрации 

муниципальных образований 

Енисейского района, 

собственники, 

владельцы, пользователи 

и арендаторы  земельных 

участков 

5 Довести до населения, 

проживающего на 

подведомственной 

территории, информацию о 

проводимых мероприятиях 

по уничтожению повилики, 

амброзии полыннолистной и 

других карантинных 

сорняков, а также о вредном 

воздействии сорняков на 

здоровье людей 

- Администрация Енисейского 

района, администрации 

муниципальных образований 

Енисейского района 



6 Разъяснять населению 

наиболее эффективные 

меры борьбы с амброзией 

полыннолистной и 

повиликой 

май – октябрь Администрация Енисейского 

района, администрации 

муниципальных образований 

Енисейского района 

7 Регулярно проводить рейды 

по контролю за ходом 

выполнения разработанных 

мероприятий 

май – октябрь Администрация Енисейского 

района 

8 Организовать активную 

работу по уничтожению 

повилики, амброзии 

полыннолистной и других 

карантинных сорняков: 

- на территориях 

закреплённых за 

юридическими и 

физическими лицами; 

- на территориях учебных 

заведений, детских 

дошкольных учреждений, 

учреждений культуры; 

- придомовых и 

приусадебных территориях 

- Руководители учреждений, 

граждане 

9 Уведомлять руководителей 

организаций всех форм 

собственности об 

обязательной локализации 

карантинных объектов на 

закреплённых за ними и 

прилегающих территориях 

май – октябрь Администрация Енисейского 

района 

10 Организовать работу по 

привлечению населения к 

локализации и ликвидации 

карантинных объектов на 

улицах, территориях 

прилегающих к домам 

частного сектора 

май – октябрь Администрация Енисейского 

района, администрации 

муниципальных образований 

Енисейского района 

  

 

 

 


