
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 № 812

Об  организации  мобильной  бригады  для
проведения  мероприятий  по  уничтожению
борщевика  Сосновского  в  короткие  сроки  по
обращениям граждан на портале «Добродел» и
других источниках на территории городского
округа  Лосино-Петровский  (на  период
обращения граждан)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве  в  Московской
области»,  поручением  министра  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Московской
области А.В.Разина,  Уставом городского округа  Лосино-Петровский,  а также в целях
оперативного  проведения  мероприятий  по  уничтожению  борщевика  Сосновского  на
период обращения граждан постановляю:

1.  Утвердить Положение о мобильной бригаде для проведения мероприятий по
уничтожению  борщевика  Сосновского  в  короткие  сроки  по  обращениям  граждан  на
портале  «Добродел»  и  других  источниках  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (на период обращения граждан) (приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение № 2).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркина.

6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы  городского округа                                                                            Н.Р. Сущенко

Исполнитель: М.В. Дрозденко 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2019 № 812

ПОЛОЖЕНИЕ
о мобильной бригаде для проведения мероприятий по уничтожению борщевика

Сосновского в короткие сроки по обращениям граждан на портале «Добродел» и других
источниках на территории городского округа Лосино-Петровский (на период обращения

граждан) на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Мобильная бригада для проведения мероприятий по уничтожению борщевика
Сосновского  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (на  период
обращения  граждан)  (далее  –  Мобильная  бригада)  образуется  в  целях  оперативного
решения проблемных вопросов на территории городского округа Лосино-Петровский в
части уничтожения борщевика Сосновского в короткие сроки по обращениям граждан на
портале «Добродел» и других источниках.

2.  Мобильная  бригада  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами  и  документами
Правительства  Московской  области  и  Министерства  сельского  хозяйства  и
продовольствия Московской области, а также настоящим Положением.

3. Основными функциями Мобильной бригады:
-  определение  локализации  борщевика  Сосновского  на  территории  городского

округа  Лосино-Петровский по результатам обработки обращений граждан на  портале
«Добродел» и других источниках.

- определение способов и методов борьбы обработки борщевика Сосновского с
целью его уничтожения и прекращения его распространения.

- осуществление  мониторинга  реализации  мероприятий  по  уничтожению
борщевика Сосновского.

-  составление  отчетности  по  результатам  мероприятий  по  уничтожению
борщевика  Сосновского и  доведение информации до граждан,  от  которых поступали
обращения на портал «Добродел» и другие источники.

4. Мобильная бригада формируется из представителей подведомственных и иных
организаций.

5.  Информационное  обеспечение  деятельности  Рабочей  группы  осуществляет
администрация городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2019 № 812

СОСТАВ
 мобильной бригады для проведения мероприятий по уничтожению борщевика

Сосновского в короткие сроки по обращениям граждан на портале «Добродел» и других
источниках на территории городского округа Лосино-Петровский (на период обращения

граждан) на территории городского округа Лосино-Петровский

Касюкевичус О.А. - сотрудник МБУ «Городское хозяйство» - член мобильной 
бригады;

Финьков В.Н. - сотрудник МБУ «Городское хозяйство» - член мобильной 
бригады;

Королев А.В. - сотрудник МБУ «Городское хозяйство» - член мобильной 
бригады.


