
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2020 сода № 266

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по борьбе
с борщевиком Сосновского на 2020-2024 годы на территории 

Вознесенского муниципального района

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и 
предотвращение массового распространения на территории Вознесенского 
муниципального района сорного растения борщевик Сосновского (далее- 
борщевик Сосновского):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по 
борьбе с борщевиком Сосновского на 2020-2024 годы на территории 
Вознесенского муниципального района.

2. Управлению сельского хозяйства администрации района, главам 
поселковой и сельских администраций совместно с отделом имущественных 
отношений администрации района определить земельные участки, 
находящиеся в собственности физических и юридических лиц, где 
произрастает борщевик Сосновского на территории Вознесенского 
муниципального района.

3. Главам поселковой и сельских администраций ежегодно после 
схода снежного покрова предоставлять объективные данные по 
распространению борщевика Сосновского на территории муниципального 
образования.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 
организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, а также 
физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Вознесенского муниципального района, принять меры по выполнению 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных 
территориях согласно Плана.



5. Управлению сельского хозяйства администрации Вознесенского 
муниципального района обеспечить координацию работы по выполнению 
Плана.

6. Разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Вознесенского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Красицкого Е.М.

Глава местного
самоуправления района И.А.Мартынов



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района 
от 23.03.2020г.№ 266

План мероприятий (дорожная карта) по борьбе с Борщевиком Сосновского на 2020-2024 годы на территории 
__ _____________________________ Вознесенского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятия Объем работ, 
га

Сроки
исполнения

Особенности
проведения

Ответственные
исполнители

1. Проведение обследования территорий, заросших Борщевиком Сосновского. работа с населением
1.1. Проведение обследования территорий в 

границах Вознесенского района, 
заросших борщевиком Сосновского

май Составление
картографического

материала

Поселковая и 
сельские 

администрации (по 
согласованию);

Управление 
сельского хозяйства; 

Вознесенское 
межрайонное 

лесничество (по 
согласованию);

1.2. Информирование физических и 
юридических лиц о необходимых мерах 
по борьбе с борщевиком Сосновского

Постоянно, 
в течение 

года

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте
администрации
района,
в средствах 
массовой
информации о
вреде
сорняка

1.3. Проведение занятий в школах, детских 
дошкольных учреждениях, лагерях 
труда и отдыха с целью разъяснения

Постоянно, 
в течение 

года

Проведение 
занятий с 
применением

Отдел образования 
администрации 

района

детям способов защиты здоровья от 
возможного воздействия борщевика

наглядного
материала

1.4. Проведение проверок использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения собственниками земельных 
участков

Апрель-
сентябрь

Включение в план
муниципального
земельного
контроля
собственников
земельных
участков

Отдел
имущественных
отношений

2. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов ( категория земель -земли населенных пунктов), на 
территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения
2.1. Механические методы борьбы с 

борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

Поселковая и 
сельские
администрации (по 
согласованию)

2.2. Химические методы борьбы с 
борщевиком
Сосновского ( обработка гербицидами 
сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май -июль До фазы цветения,
соблюдение
регламентов
применения
пестицидов

3. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов ( категория земель-земли населенных пунктов) на 
земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и /или прнадлежащих им на 

праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах



3.1. Механические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

Правообладатели 
земельных участков 
(по согласованию)

3.2. Химические методы борьбы с 
борщевиком
Сосновского ( обработка гербицидами 
сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май-июль До фазы цветения,
соблюдение
регламентов
применения
пестицидов

4. Мероприятия, проводимые на территории садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических 
некоммерческих товариществ (категория земель -  земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного

назначения!
4.1 Механические методы борьбы с 

борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

Садоводческие 
некоммерческие 
товарищества и 
огороднические 
некоммерческие 
товарищества на 
земельных участках 
общего назначения, 
являющиеся 
имуществом общего 
пользования(по 
согласованию);

4.2 Химические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского (обработка 
гербицидами сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май-июль До фазы цветения, 
соблюдение 
регламентов 
применения

пестицидов Правообладатели 
земельных участков, 
на участках, 
находящихся в 
собственности 
физических и 
юридических лиц 
или иных правах(по 
согласованию)

5. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
физических и юридических лиц и / или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного)

пользования и иных правах
5.1 Агротехнические методы борьбы с 

борщевиком Сосновского
По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Вспашка до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев

Правообладатели 
земельных участков 
( по
согласованию)

5.2. Механические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

5.3. Химические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского ( обработка 
гербицидами сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май-июль До фазы цветения, 
соблюдение 
регламентов 
применения



1 i l l  пестицидов |
6. Мероприятия, проводимые-на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях общего пользования, 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, гоударственной собственности до 
разграничения, земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой гобсти^нногти

6.1. Агротехнические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Вспашка до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев

Поселковая и 
сельские
администрации (по 
согласованию)

6.2 Механические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

6.3 Химические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского ( обработка 
гербицидами сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май-июль До фазы цветения,
соблюдение
регламентов
применения
пестицидов

7. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов ( животноводческие фермы, комплексы, 
склады и т.д.),расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

физических и юридических лиц и /или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного)
пользования и иных правах

7.1 Механические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих

Правообладатели 
земельных участков 
( по

одиночных растений) листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

согласованию)

7.2 Химические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского ( обработка 
гербицидами сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май-июль До фазы цветения,
соблюдение
регламентов
применения
пестицидов

8. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов ( животноводческие фермы, комплексы, 
складыи т.д.), расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, отнесенным к бесхозным объектам
8.1 Механические методы борьбы с 

борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

Посежовая и 
сельские
администрации (по 
согласованию)

8.2 Химические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского ( обработка 
гербицидами сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май-июль До фазы цветения,
соблюдение
регламентов
применения
пестицидов

9. Мероприятия, проводимые в границах полос отвода автомобильных дорог, расположенных за пределами 
населенных пунктов (категория земель - земли промышленности, энергетики, траспорта, связи, радиовещания,



телевидения, для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель специального
назначения)

9.1 Механические метода борьбы с 
борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкапывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

Балансосодержатели 
автомобильных 
дорог( по 
согласованию) 
Поселковая и 
сельские 
администрации 
(по согласованию); 
ЗАО «ПМК 
Выксунская» (по 
согласованию)

9.2 Химические методы борьбы с 
борщевиком Сосновского ( обработка 
гербицидами сплошного действия)

По итогам 
картирования

Май-июль До фазы цветения,
соблюдение
регламентов
применения
пестицидов

10. Мероприятия, проводимые на землях лесного Фонда
10.1 Механические методы борьбы с 

борщевиком Сосновского (выкашивание 
побегов сорняка, выкалывание корней 
одиночных растений)

По итогам 
картирования

Апрель-
сентябрь

Срезка стеблей до 
отрастания двух
трех настоящих 
листьев.
Подрезание корней 
на глубину 10-20 
см и выдергивание 
их из земли

Арендаторы 
( по согласованию); 
Поселковая и 
сельские
администрации (по
согласованию);
Вознесенское
межрайонное
лесничество(по
согласованию)


