
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от   « 10 »  января 2022 года  № 2-р  
 

г. Галич 

 

Об утверждении Плана мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Галичского муниципального  района 

Костромской области на 2022-2030 годы 

       

В целях организации мероприятий, направленных на предотвращение 

массового распространения на территории Галичского муниципального 

района Костромской области сорного растения – борщевик Сосновского, в 

соответствие с распоряжением администрации Костромской области от 12 

декабря 2014 года № 273-ра «О мероприятиях по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Костромской области» (в редакции 

распоряжений администрации Костромской области от 22 апреля 2016 года 

№ 63-ра, от 1 апреля 2021 года № 61-ра): 

1. Утвердить План мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Галичского муниципального  района 

Костромской области на 2022-2030 годы (Приложение 1). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории Галичского муниципального района 

Костромской области (Приложение 2). 

3. Рекомендовать главам  сельских поселений Галичского 

муниципального района Костромской области: 

1) разработать и утвердить планы мероприятий  по борьбе с 

борщевиком Сосновского на подведомственных территориях; 

2) осуществлять информирование физических и юридических лиц о 

плане мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на текущий год на 

информационных стендах и официальных сайтах администраций сельских 

поселений; 

3) предусмотреть в бюджете сельского поселения средства на 

реализацию мероприятий по обработке муниципальных земель от борщевика 

Сосновского; 

4) заключить договора с подрядными организациями на выполнение 

работ по обработке муниципальных земель от борщевика Сосновского; 

 



 

 

5) уведомить  правообладателей земельных участков, засоренных 

борщевиком Сосновского, о необходимости ликвидации засоренности и 

административной ответственности за невыполнение данных мероприятий; 

6) проводить разъяснительную работу среди населения и 

руководителей учреждений, осуществляющих хозяйственную деятельность 

на территории сельского поселения о вреде борщевика Сосновского; 

7) обеспечить выполнение плана мероприятий. 

4. Отделу сельского хозяйства администрации Галичского 

муниципального района Костромской области (Николаева Н.В.) провести 

разъяснительную работу с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий осуществляющих хозяйственную деятельность  на территории 

Галичского муниципального района Костромской области о недопущении 

засорения сельскохозяйственных земель, в том числе проведения 

химической и механической обработки засорённых земель. 

5.  Отделу архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и 

природных ресурсов администрации Галичского муниципального района 

Костромской области (Шарову Д.Е.) обеспечить координацию выполнения 

плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

Галичского муниципального района Костромской области.  

6.  Контроль исполнения  настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Галичского муниципального 

района Костромской области Фоменко В.А. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         А.Н. Потехин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Приложение 1   

к  распоряжению  администрации 

муниципального района 

                                                                  от  «___» января 2022 года №___       

 

ПЛАН 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

Галичского муниципального района Костромской области на 2021-2030 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объем работ 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 
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 администрации 

Галичского муниципального района Костромской 

области и администраций сельских поселения 

Галичского муниципального района Костромской 

области, а также их подведомственных 

учреждений 

Не менее 1 

информации 

Ежегодно до 

1 апреля 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Реестр мест и 

электронных 

адресов 

размещения 

информации 

2. Уведомление правообладателей 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 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Перечень 

направленных 

уведомлений 

3. Заключение контрактов (договоров), утверждение В зависимости от Ежегодно до Администрация Реестр 



государственного задания на выполнение 

мероприятий, направленных на ликвидацию 

борщевика Сосновского в текущем году 

потребности 1 апреля Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

заключенных 

контрактов 

4. Проведение мероприятий по ликвидации 

засоренности земель борщевиком Сосновского 

(гектаров): 

70,4 (уточняются 

по итогам 

картирования) 

   

1) на землях населенных пунктов: 27,2 (уточняются 

по итогам 

картирования) 

Ежегодно до 

1 июля 

Администрации 

сельских поселений 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

2) на землях сельскохозяйственного назначения: 27,2 (уточняются 

по итогам 

картирования) 

Ежегодно до 

1 июля 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Костромской области, 

хозяйствующие 

субъекты 

Отчет 

3) на полосах отвода дорог: 16 (уточняются по 

итогам 

картирования) 

Ежегодно до 

1 июля 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

Отчет 



администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

Департамент транспорта 

и дорожного хозяйства 

Костромской области 

 на полосах отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения 

14 (уточняются по 

итогам 

картирования) 

Ежегодно до 

1 июля 

Департамент транспорта 

и дорожного хозяйства 

Костромской области 

Отчет 

 на полосах отвода дорог местного значения 2  

(уточняются по 

итогам 

картирования) 

Ежегодно до 

1 июля 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

4) на землях особо охраняемых природных 

территорий и береговой полосе водных объектов: 

При выявлении Ежегодно до 

1 июля 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

5) на землях под объектами энергетики: При выявлении Ежегодно до 

1 июля 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Отчет 



Костромской области 

5. Организация и координация работы 

ответственных лиц по ликвидации засоренности 

земель борщевиком Сосновского 

Работа 

межведомственных 

комиссий 

Ежегодно до 

1 июля 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Реестр и 

протокола 

6.  Повторное проведение мероприятий по 

ликвидации засоренности земель борщевиком 

Сосновского на ранее обработанных территориях 

в текущем году: 

По результатам 

мониторинга 

   

1) на землях населенных пунктов: По результатам 

мониторинга 

Ежегодно с 1 

июля по 15 

сентября 

Администрации 

сельских поселений 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

2) на землях сельскохозяйственного назначения: По результатам 

мониторинга 

Ежегодно с 1 

июля по 15 

сентября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Костромской области, 

хозяйствующие 

субъекты 

Отчет 

3) на полосах отвода дорог: По результатам Ежегодно с 1 Администрация Отчет 



мониторинга июля по 15 

сентября 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

Департамент транспорта 

и дорожного хозяйства 

Костромской области 

4) на землях особо охраняемых природных 

территорий и береговой полосе водных объектов: 

По результатам 

мониторинга 

Ежегодно с 1 

июля по 15 

сентября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

5) на землях под объектами энергетики: По результатам 

мониторинга 

Ежегодно с 1 

июля по 15 

сентября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

7. Ведение учета о количестве населения, 

обратившегося за медицинской помощью в 

учреждения здравоохранения в результате 

контакта с борщевиком Сосновского 

При выявлении Еженедельно 

с 1 мая по 15 

сентября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Отчет 



Костромской области 

8. Представление отчетности о выполнении 

мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

Не менее 17 

отчетов от каждого 

органа 

Еженедельно 

с 1 мая по 15 

сентября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

9. Проведение контрольных мероприятий в рамках: 

муниципального земельного контроля в 

соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории муниципального 

образования, утвержденных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Не менее 1 

проверки 

Ежегодно с 1 

апреля по 1 

октября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Акт, отчет 

10. Картирование очагов произрастания борщевика 

Сосновского на территории Галичского 

муниципального района Костромской области в 

разрезе территорий и с указанием ответственных 

за исполнение мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

1 отчет от каждого 

органа 

Ежегодно с 1 

апреля по 1 

октября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 

11. Подведение итогов выполнения мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского в текущем году 

и составление плана мероприятий на следующий 

год 

1 итоговый отчет 

от каждого органа 

Ежегодно до 

1 октября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

Отчет 



муниципального района 

Костромской области 

12. Направление документов на получение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Костромской области на 

софинансирование мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории 

Костромской области 

1 пакет документов 

от каждого органа 

Ежегодно до 

15 сентября 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Соглашение 

13. Формирование бюджета на выполнение 

мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского в следующем году 

Нормативный акт о 

бюджете на 

следующий 

год 

Ежегодно до 

25 декабря 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области, 

администрации сельских 

поселений Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

Отчет 



УТВЕРЖДЕН 

Приложение 2   

к  распоряжению  администрации 

муниципального района 

                                                                            от  «___» января 2022 года №___ 

 

Состав 

межведомственной комиссии по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Галичского муниципального  района 

 

Фоменко 

Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации 

Галичского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Шаров 

Дмитрий Евгеньевич 

- заведующий отделом архитектуры, 

строительства, ЖКХ, дорожного 

хозяйства и природных ресурсов 

администрации Галичского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Николаева 

Юлия Алексеевна 

- инженер второй категории отдела 

архитектуры, строительства, ЖКХ, 

дорожного хозяйства и природных 

ресурсов администрации Галичского 

муниципального района; 

Киселев 

Михаил Николаевич 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

Галичского муниципального района; 

Кулагин 

Александр Владимирович 

- глава Степановского сельского поселения 

Галичского муниципального района (по 

согласованию); 

Мельникова 

Светлана Викторовна 

- глава Березовского сельского поселения 

Галичского муниципального района (по 

согласованию); 

Николаева 

Наталия Викторовна 

- заведующий отделом сельского хозяйства 

администрации Галичского 

муниципального района; 

Столбунова 

Инна Вадимовна 

 

- начальник управления финансов 

администрации Галичского 

муниципального района; 

Тимофеев 

Алексей Николаевич 

- глава Ореховского сельского поселения 

Галичского муниципального района (по 

согласованию); 

   



Тютин 

Андрей Владимирович 

- глава Дмитриевского сельского поселения 

Галичского муниципального района (по 

согласованию); 

Чистяков 

Виктор Анатольевич 

- глава Лопаревского сельского поселения 

Галичского муниципального района (по 

согласованию). 

 


