
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 19.07.2021 № 63 

д. Новый Поселок 

Об утверждении плана 

мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Калининского 

сельского поселения на 2021-2025 

годы  
 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения,  

Администрация Калининского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории Калининского сельского поселения 

на 2021-2025 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Официальный вестник Калинскогоского сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.  

   

  

Глава сельского поселения                                       Л.А. Воропаева 

                

 

 

 



Утверждено    

постановлением  Администрации    

Калининского сельского поселения 

            от  19.07.2021 № 63     

 

План  

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

Калининского сельского поселения на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

мероприятия 

1. Разработка и утверждение 

годовых графиков проведения 

мероприятий, направленных на 

привлечение правообладателей 

земельных участков к 

административной 

ответственности за не 

проведение мероприятий  по 

удалению борщевика 

Сосновского в соответствии со 

статьѐй 3-12 областного закона 

от 01.02.2013 № 914-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях»  

до 01 апреля, 

ежегодно  

Администрация 

сельского поселения 

2. Проведение рейдовых 

мероприятий в соответствии с 

утверждѐнными годовыми 

графиками, направленных на 

привлечение правообладателей 

земельных участков к 

административной  

ответственности за не 

проведение мероприятий по 

удалению борщевика 

Сосновского в соответствии со 

статьѐй 3-12 областного закона 

от 01.02.2013 № 914-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях» 

май-октябрь, 

ежегодно 

Администрация 

сельского поселения 

3. Определение объѐмов работ, 

обследование земельных 

участков с целью выявления 

зарослей борщевика 

апрель-

октябрь, 

ежегодно 

Администрация 

сельского поселения 



Сосновского, определение 

занимаемых им площадей 

4. Скашивание (не менее 2-х раз в 

месяц) наземной массы до 

цветения борщевика 

Сосновского, вспашка, 

выкапывание с корнем, сбор и 

уничтожение соцветий 

в течении всего 

вегетационного 

периода 

Администрация 

сельского поселения, 

правообладатели 

земельных участков 

5. проведение двукратной 

химической обработки  

борщевика Сосновского 

гербицидами (по договорам) 

в течении всего 

вегетационного 

периода 

Администрация 

сельского поселения 

6. Информирование сельскохо- 

зяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на землях сельскохозяйствен- 

ного назначения, о 

необходимости принятия мер 

по борьбе с борщевиком 

Сосновского. 

апрель-май, 

ежегодно 

Администрация 

сельского поселения 

7 Информирование населения 

через печатные и электронные 

средства массовой информации 

об угрозе распространения 

борщевика Сосновского  и 

мерах борьбы с ним, 

организация сходов граждан, 

проведение разъяснительной 

работы, раздача памяток. 

постоянно Администрация 

сельского поселения 

 


