
 

 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.11.2017 № 1393 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана ме-
роприятий но борьбе с 
борщевиком Сосновского 
на территории Малови-
шерского муниципального 
района на 2018 - 2020 годы 

 

 

В    целях   недопущения   распространения   борщевика   Сосновского   

на территории Маловишерского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Маловишерского муниципального района на 2018-

2020 годы. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

комитета но сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района Филиппова В.Ю. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  10.11.2017 № 1393 
 

  ПЛАН  

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Маловишерского муниципального района на 2018-2020 годы 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Информирование населения о необходимости принятия 
мер по борьбе с борщевиком Сосновского (размещение 
памяток на информационных стендах, официальных 
сайтах Администрации муниципального района, сель-
ских и городского поселений муниципального района) 

администрации городского и сельских 
поселений муниципального района (по 
согласованию), комитет по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Администра-
ции муниципального района (далее  ко-
митет) 

ежегодно до 30 
мая 

2. Информирование крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйст-
венных организаций осуществляющих деятельность на 
землях сельскохозяйственного назначения, о необходи-
мости принятия мер по борьбе с борщевиком Соснов-
ского (вручение памяток) 

комитет  ежегодно до 30 
мая 

3. Обследование земельных участков с целью выявления 
мест локализации зарослей борщевика Сосновского, оп-
ределения занимаемых им площадей и собственников 
(арендаторов) земельных участков 

администрации городского и сельских 
поселений муниципального района (по 
согласованию), комитет, комитет по 
управлению имуществом Администрации 
муниципального района 

ежегодно до 30 
мая 

4. Работа с населением, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на землях сельскохо-
зяйственного назначения, руководителями организаций, 
учреждений и предприятий района по соблюдению мер 
предосторожности при работе с пестицидами при меха-

администрации городского и сельских 
поселений муниципального района (по 
согласованию), комитет 

постоянно 
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1 2 3 4 
ническом и химическом уничтожении борщевика Со-
сновского 

5. Многократное скашивание борщевика Сосновского до 
цветения на территориях городских и сельских поселе-
ний, на земельных участках в личных подсобных хозяй-
ствах, придорожной полосе, обочины автомобильных 
дорог, а также  на землях, принадлежащих ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 

администрации городского и сельских 
поселений муниципального района (по 
согласованию), сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства дорожно-эксплуатационные 
организации (по согласованию), ОАО 
«Российские железные дороги» (по со-
гласованию) 

ежегодно в 
период с мая по 

сентябрь 

 


