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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №748 
 

                                               БЕГИМ №748 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №748 
 
 

« 27 » апреля 2020г. 
 

О месячниках по борьбе с сорной растительностью, амброзией  
полыннолистной и другими карантинными объектами 

 

В целях профилактики и защиты здоровья населения от аллергических 
заболеваний и улучшения санитарного состояния территории г.о.Нальчик   

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1.Объявить и провести на территории городского округа Нальчик в         

период с 04 мая по 10 сентября 2020 года месячники по борьбе с сорной           
растительностью и амброзией полыннолистной. 

2.Обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений, ТСЖ, 
управляющих компаний, жилищно-строительных и гаражных кооперативов, 
садоводческих товариществ, школ и учебных заведений, арендаторов земель 
сельскохозяйственного назначения и использования, главам администраций 
селнгтй Кенже, Хасанья, Белая Речка, Адиюх и микрорайона Вольный Аул 
безотлагательно приступить к работам по уничтожению сорной растительно-
сти, амброзии и других карантинных объектов на закрепленных и прилегаю-
щих территориях. 

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа    
Нальчик А.Ю. Тонконогу, З.С. Атмурзаевой, A.M. Ашабокову, А.Х. Паштову, 
главам администраций селений Кенже, Белая Речка, Хасанья, Адиюх и микро-
района Вольный Аул О.А. Пшенокову, Т.М. Созаеву, К.М. Азаматову,            
З.М. Кумыкову, М.С. Жигунову и структурным подразделениям Местной ад-
министрации г.о.Нальчик: МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благо-
устройства» Местной администрации г.о.Нальчик» (А.А. Маремуков), МКУ 
«Департамент жилищной политики» Местной администрации г.о. Нальчик 
(З.Х. Дударов), МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
г.о.Нальчик», МКУ «Департамент образования» (Ф.Х. Оганезова), Управле-
нию по физической культуре, спорту и по делам молодежи (А.З. Амшоков), 
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Управлению культуры (Т.М. Ногерова), Департаменту экономики 
(А.Р.Битохов), обеспечить своевременное и качественное выполнение меро-
приятий по борьбе с сорной растительностью и амброзией полыннолистной по 
курируемым предприятиям, организациям и населенным пунктам. 

4.Рекомендовать Министерству здравоохранения КБР (М.Б. Хубиев), 
Министерству курортов и туризма КБР (М.Л. Шогенцуков), Прохладненской 
дистанции пути структурного подразделения Минераловодского отделения 
СКЖД-филиала ОАО «Российские железные дороги» (Т.В. Светлищев) при-
нять исчерпывающие меры по уничтожению сорной растительности, амброзии 
полыннолистной и других карантинных объектов на подведомственных           

территориях: медицинских, лечебных учреждениях, курортной зоне и            
железнодорожных путях. 

5.Рекомендовать Управлению Россельхознадора по КБР и РСО-Алания 
(Р.З. Абдулхаликов) организовать работу по обследованию территорий            
предприятий и организаций всех форм собственности в г.о. Нальчик на        
выявление очагов амброзии полыннолистной и других карантинных объектов. 

6.Управлению административно-технической инспекции Местной        

администрации г.о.Нальчик (В.М. Мамхегов) выявлять должностных лиц и 
граждан, уклоняющихся от своевременного и качественного выполнения         

работ по уничтожению сорной растительности амброзии полыннолистной и 
других карантинных объектов, материалы на них направлять в администра-
тивную комиссию. 

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик для обеспече-
ния информационно-разъяснительной работы по пропаганде борьбы с            
амброзией. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя и заместителей главы местной администрации 
г.о.Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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