
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.03.2020                                                                                       № 50 

ст-ца Привольная 
 
 

О мерах по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением коричневого мраморного клопа 

 
В прилегающих к Краснодарскому  краю  регионах Российской 

Федерации сложилась сложная фитосанитарная обстановка по 
распространению коричневого мраморного клопа. В южной и предгорных 
зонах Краснодарского края  уже приступили к  ликвидации  очагов  
коричневого мраморного клопа.  

В границах муниципального образования Каневской район также 
сохраняется высокая опасность распространения этого насекомого-вредителя и 
значительного повреждения сельскохозяйственных культур и зеленых 
насаждений. 
  В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Каневской район №349 от 27 марта 2018 года, в целях 
предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением 
коричневого мраморного клопа и угрозой повреждения сельскохозяйственных 
культур и зеленых насаждений п о с т а н о в л я ю: 
 1. Ввести режим «Повышенная готовность» в границах Привольненского 
сельского поселения муниципального образования   Каневской район. 
 2. Образовать штаб  по организации мониторинга распространения 
коричневого мраморного клопа и истребительных мероприятий очагов на 
территории Привольненского сельского поселения муниципального 
образования Каневской район (приложение).    
 3. Штабу  по организации мониторинга и организации истребительных 
мероприятий своевременно информировать население  и руководителей 
сельскохозяйственных предприятий о возможном возникновении чрезвычайной 
ситуации, связанной с распространением коричневого мраморного клопа. 
 4. Начальнику общего отдела регулярно освещать в средствах массовой 
информации ход проведения мероприятий по мониторингу и организации 
истребительных мероприятий очагов коричневого мраморного клопа на 
территории Привольненского сельского поселения муниципального 
образования Каневской район.  



5.Признать утратившим силу постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 27 марта 2018 года № 48 О мерах по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с распространением 
коричневого мраморного клопа 
         6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы сельского поселения Привольненского сельского поселения. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
      
 
  

Глава Привольненского  
сельского поселения   Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Привольненского сельского 
поселения муниципального 

образования Каневской район 
               от 13.03.2020 № 50   

 
С О С Т А В 

Координационного центра по организации мониторинга распространения 
коричневого мраморного клопа и истребительных мероприятий в  очагах  

на территории Привольненского сельского поселения  
муниципального образования Каневской район  

 
 
 

Председатель: 
Черноусов Николай 
Викторович 

- Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения 

 
Члены комиссии: 

 

  
Садковская Марина 
Сергеевна 

- инженер-землеустроитель Привольненского 
сельского поселения; 
 

Карпенко Ольга 
Валентиновна 

Специалист  общего отдела администрации 
Привольненскогосельского поселения; 
 

Жук Сергей Николаевич - глава  крестьянско-фермерского хозяйства 
 (по согласованию); 
 

 
 

 

Глава Привольненского  
сельского поселения   Д.С.Ерофеев 
 
 

 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 13.03.2020  № 50 

О мерах по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением коричневого мраморного клопа 

 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского поселения            О.Н. Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения     Н.В.Черноусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



План  
мероприятий администрации сельских поселений 

по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением коричневого мраморного клопа 

 
 

1.Создание штаба по мониторингу чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением коричневого мраморного клопа  
(Постановление в срок до 15-00   16 марта 2020 года) 
 
2.Оповещение населения сельского поселения через наглядную агитацию 
   (На информационных щитах во всех населенных пунктах поселения) 
 
3. Оповещение населения сельского поселения через сходы граждан 
   (во всех населенных пунктах поселения) 
 
4.Проведение мониторинга площадей земельных участков в границах      
сельских    поселений 
 
5. Резервирование средств на инсектициды для уничтожения возможных очагов 
   коричневого мраморного клопа  
 
6. Резервирование опрыскивателей для работы в возможных очагах    
коричневого мраморного клопа  
 
7. Предоставление ежедекадной отчетности в координационный центр 
муниципального образования о проведенных мероприятиях   
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