
Приложение №1 
Утвержден распоряжением администрации  

Кологривского муниципального округа Костромской области 
                                                                                                                                                                                        от «      » апреля 202  г. №        -ра   

 

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  
на территории Кологривского муниципального округа Костромской области   на 2022 год.     

 
№п/

п 
Наименование мероприятия Объем 

работ, га 
Сроки 

выполнения 
мероприятия 

Ответственные за проведение 
мероприятия 

Результат  

1 2 3 4 5 6 

1 Информирование физических и юридических 
лиц о плане мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского    на текущий год 
на информационных стендах и официальных 

сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований и 

исполнительных органов государственной 
власти Костромской области 

Не менее   1 
информации 

Ежегодно до 1 
апреля 

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Реестр мест 
электронных 

адресов размещения 
информации 

2 Уведомление правообладателей земельных 
участков, а также исполнительных органов 

государственной власти или органов 
местного самоуправления, уполномоченных 

на предоставления находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, 

засоренных борщевиком Сосновского, о 
необходимости ликвидации засоренности и 
ответственности за невыполнение данных 

мероприятий 

Не менее 1 
уведомления 

в адрес 
субъекта 

Ежегодно         
до 1 мая 

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Перечень 
направленных 
уведомлений 

3 Заключение контрактов (договоров) на В Ежегодно до 1 Отдел по управлению Реестр заключенных 



выполнение мероприятий, направленных на 
ликвидацию борщевика Сосновского в 

текущем году 

зависимости 
от 

потребности 

апреля территориями администрации 
Кологривского муниципального 

округа Костромской области 

контрактов 

4 Проведение мероприятий по ликвидации 
засоренности земель борщевиком 

Сосновского (га.): 

24,65 

(ежегодно 
уточнятся по 

итогом 
картировани

я) 

   

4.1 На землях населенных пунктов 22,05 

(ежегодно 
уточнятся по 

итогом 
картировани

я) 

Ежегодно до 1 
июля 

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Отчет  

4.2 На землях сельскохозяйственного назначения - Ежегодно до 1 
июля 

 Отчет  

4.3 На полосах отвода дорог: 2,6 
(ежегодно 

уточнятся по 
итогом 

картировани
я) 

   

4.3.1 На полосах отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

2,5 
(ежегодно 

уточнятся по 
итогом 

картировани
я) 

Ежегодно до 1 
июля  

Кологривский производственный 
участок Мантуровского филиала 

ОГБУ «Костромаавтодор» 

Отчет  

4.3.2 На полосах отвода дорог местного значения 0,1 Ежегодно до 1 Первый заместитель  главы А.М.  



июля Семенов  

4.3.3 На землях особо охраняемых природных 
территорий и береговой полосе водных 

объектов 

По итогам 
картировани

я 

Ежегодно до 1 
июля 

Государственный природный 
заповедник «Кологривский лес» 

им. М.Г. Синицына, Отдел по 
управлению территориями 

администрации Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области 

 

4.3.4 На землях под объектами энергетики  До 1 июля  Филиал ПАО «МРСК-Центр»  

5 Организация и координация работы 
ответственных лиц по ликвидации 
засоренности земель борщевиком 

Сосновского  

Работа 
межведомст

венной 
комиссии 

Ежегодно до 1 
июля  

Межведомственная комиссия по 
выполнению мероприятий по 

борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории КМО  

Реестр и протоколы 

6 Повторное проведение мероприятий по 
ликвидации засоренности земель борщевиком 

Сосновского на ранее обработанных 
территориях в текущем году 

По 
результатам 
мониторинга 

   

6.1 На землях населенных пунктов По 
результатам 
мониторинга 

Ежегодно с 1 
июля по 15 
сентября 

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Отчет  

6.2 На землях сельскохозяйственного назначения - Ежегодно с 1 
июля по 15 
сентября 

 Отчет  

6.3 На полосах отвода дорог: 2,6 
(ежегодно 

уточнятся по 
итогом 

картировани
я) 

Ежегодно с 1 
июля по 15 
сентября 

Кологривский производственный 
участок Мантуровского филиала 

ОГБУ «Костромаавтодор»  

Первый заместитель главы А.М. 
Семенов  

Отчет  



6.4 На землях особо охраняемых природных 
территорий и береговой полосе водных 

объектов 

По итогам 
картировани

я 

Ежегодно с 1 
июля по 15  
сентября 

Государственный природный 
заповедник «Кологривский лес» 

им. М.Г. Синицына, Отдел по 
управлению территориями 

администрации Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области 

Отчет  

6.5 На землях под объектами энергетики  Ежегодно с  1 
июля  по 15 

сентября 

Филиал ПАО «МРСК-Центр» Отчет  

7 Ведение учета о количестве населения, 
обратившегося за медицинской помощью в 
учреждения здравоохранения в результате 

контакта с борщевиком Сосновского 

17 отчетов Еженедельно с 1 
мая по 15 
сентября 

ОГБУЗ «Кологривская РБ» Отчет  

8 Предоставление отчетности в отдел 
экономики,АПК, имущественных и 

земельныйх отношений КМО о выполнении 
мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

17 отчетов Еженедельно с 1 
мая по 15 
сентября  

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области, 

Кологривский производственный 
участок Мантуровского филиала 

ОГБУ «Костромаавтодор», 
Государственный природный 

заповедник «Кологривский лес» 
им. М.Г. Синицына,Филиал ПАО 

«МРСК-Центр» 

Отчет  

9 Проведение контрольных мероприятий  в 
рамках: муниципального контроля в 
соответствии со статьей 72 ЗК РФ; 

муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства 

Не менее 1 
проверки 

Ежегодно с 1 
апреля по 1 

октября 

 Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области, 

отдел  экономики, АПК, 
имущественных и земельных 

отношений администрации КМО 

Отчет  



10 Картирование очагов произрастания 
борщевика Сосновского на территории КМО 
Костромской области в разрезе территорий с 

указанием ответственных за исполнение 
мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

1 отчет от 
каждого 
органа 

Ежегодно с 1 
апреля по 1 

октября 

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области, 

Кологривский производственный 
участок Мантуровского филиала 

ОГБУ «Костромаавтодор», 
Государственный природный 

заповедник «Кологривский лес» 
им. М.Г. Синицына,Филиал ПАО 

«МРСК-Центр» 

Отчет  

11 Подведение итогов выполнение мероприятий 
по борьбе с борщевиком  Сосновского в 

текущем году и составление плана 
мероприятий на следующий год 

1 итоговой 
отчет от 
каждого 
органа 

Ежегодно до 1 
октября  

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области, 

Кологривский производственный 
участок Мантуровского филиала 

ОГБУ «Костромаавтодор», 
Государственный природный 

заповедник «Кологривский лес» 
им. М.Г. Синицына,Филиал ПАО 

«МРСК-Центр», ОГБУ 
«Кологривская РБ» 

Отчет  

12 Направление документов на получение 
субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований  

Пакет 
документов  

Ежегодно до 15 
сентября 

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

соглашение 

13 Формирование бюджета на выполнение 
мероприятий по борьбе с борщевиком 

Соссновского в 2023 году 

Нормативны
й акт о 

бюджете на 
2023 год 

Ежегодно до 25 
декабря  

Отдел по управлению 
территориями администрации 

Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

финансовый отдел 
администрации КМО 

Отчет  



         

 


