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                                                            УНАФЭ №1472 
 

                                               БЕГИМ №1472 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1472 
 

« 5 » сентября 2019г. 
 

О проведении экологических акций по ликвидации амброзии с корнем 
ручным способом на территории городского округа Нальчик, с участием 

жителей города Нальчик (участников акции) в 2019 году 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года                           
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
округа Нальчик и в целях реализации постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 10 июня 2019 года №910 «О проведении 
на городской территории в период с 10 июня 2019 года по 10 сентября 2019 
года месячников по борьбе с сорной растительностью и амброзией полынно-
листной», необходимое для исполнения всеми хозяйствующими субъектами, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести на территории городского округа Нальчик экологические 
акции по ликвидации амброзии с корнем ручным способом, с участием жите-
лей города Нальчика (участников акции) в 2019 году, при этом для проведе-
ния экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным                 
способом, с участием жителей города Нальчика определить следующие               
территории: 

-пойма реки Нальчик; 
-Ореховая роща, расположенная по ул.Кабардинской; 
-пустырь по ул.Мовсисяна; 

1.1 утвердить стоимость ликвидации одного карантинного сорняка (ам-
брозия с корнем) ручным способом в размере 0,38 рублей, из них 0,29 рублей 
плата участникам акции с учетом НДФЛ за сдачу одного карантинного сор-
няка (амброзия с корнем) и 0,09 рублей иные затраты, включенные в расчет 
стоимости ликвидации одного карантинного сорняка (амброзия с корнем) 
ручным способом; 
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1.2 планирование и организацию проведения экологических акций по 
ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории городского 
округа Нальчик, с участием жителей города возложить на МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик; 

1.3 рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учре-
ждений, расположенных на территории городского округа Нальчик, незави-
симо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, а также              
жителям города принять активное участие в экологических акциях по ликви-
дации амброзии с корнем ручным способом на территории тородского округа 
Нальчик 25 сентября 2019 года. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                 
А.М. Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 

http://

