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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

08.06.2021 № 229-рг

г. Холм

Об утверждении Плана мероприятий по предотвращению 
распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории 

Холмского муниципального района на период с 2021 по 2025 годы

Во исполнение пункта 3.1. раздела III Протокола очередного выездного 
заседания Правительства Новгородской области от 17.09.2020 № 20/ЗП:

1. Утвердить План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории Холмского муниципального района на с 2021 по 2025 годы 
(далее План).

2. Назначить ответственным за выполнение Плана главного 
специалиста отдела сельского хозяйства Администрации района 
Запольскайте Е.Г.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений района разработать 
Планы мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях 
поселений на период с 2021 по 2025 годы.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Холмского муниципального района от 16.12.2020 № 54-рг «Об утверждении 
Плана мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского на территории Холмского муниципального района 
на 2021 год».

5. Опубликовать распоряжение в официальном бюллетене «Вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
района от 08.06.2021 № 229-рг

План
мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского на территории Холмского муниципального 

района на период с 2021 года по 2025 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Исполнители

1 Утверждение годового графика 
проведения мероприятий, 
направленных на привлечение 
правообладателей земельных участков к 
административной ответственности за 
непроведение мероприятий по 
удалению борщевика Сосновского в 
соответствии со статьей 3.12 областного 
закона от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях»

ежегодно до 01 
апреля

Администрации 
поселений (по 
согласованию),
отдел сельского 
хозяйства

2 Проведение мероприятий, 
направленных на привлечение 
правообладателей земельных участков к 
административной ответственности за 
непроведение мероприятий по 
удалению борщевика Сосновского в 
соответствии со статьей 3.12 областного 
закона от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» 

ежегодно с апреля 
по сентябрь

Администрации 
поселений (по 
согласованию),
отдел сельского 
хозяйства

3 Предоставление информации об 
исполнении пункта 2 плана 
мероприятий по предотвращению 
распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского на территории 
Холмского муниципального района на 
период с 2021 года по 2025 год в 
министерство сельского хозяйства 
Новгородской области

еженедельно по 
пятницам в 
период с 01 мая 
по 01 ноября

Отдел сельского 
хозяйства

4 Обследование территории Холмского 
муниципального района с целью 
выявления новых очагов 
распространения борщевика 
Сосновского

до 01 июня 2021 
года

Администрации 
поселений (по 
согласованию),
отдел сельского 
хозяйства

5 Организация работы по сбору и 
обработке информации по 
распространению борщевика 
Сосновского на территории Холмского 
муниципального района для 
актуализации Паспорта засоренности 
Холмского муниципального района 
борщевиком Сосновского

в течении года Отдел сельского 
хозяйства

6 Информирование 
сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 

ежегодно в 
течении года

Отдел сельского 
хозяйства 
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индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, о необходимости принятия 
мер по борьбе  с борщевиком 
Сосновского населением, главами КФХ 
района

7 Информирование населения  о 
привлечение правообладателей 
земельных участков к 
административной ответственности за 
непроведение мероприятий по 
удалению борщевика Сосновского в 
соответствии со статьей 3.12 областного 
закона от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях»

ежегодно в 
течении года

Администрации 
поселений (по 
согласованию),
отдел сельского 
хозяйства

8 Мероприятия по уничтожению 
борщевика физическими методами 
(скашивание  вегетативной массы 
борщевика Сосновского, выкапывание 
корневой системы не менее трех раз за 
сезон) 

ежегодно апрель-
сентябрь 

Администрации 
поселений (по 
согласованию), ЛПХ

9 Мероприятия по уничтожению 
борщевика Сосновского на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащих КФХ 
агротехническими методами (вспашка 
обработка почвы, посев многолетних 
трав)   

Ежегодно апрель-
сентябрь 

Главы КФХ (по 
согласованию)

10 Проведение рейдов в отношении 
физических и юридических лиц по 
выявлению борщевика Сосновского 

Ежегодно апрель 
– сентябрь 

Отдел сельского 
хозяйства
Администрации 
поселений (по 
согласованию)

11 Заключение контрактов на обработку 
борщевика Сосновского

ежегодно в 
течении первого 
полугодия 

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
поселений (по 
согласованию)

12 Определение мест с наибольшей 
площадью зарослей борщевика 
Сосновского, территорий рядом с 
социально-значимыми объектами, 
территориями вдоль дорог, территорий 
внутри населенных пунктов, на которых 
будут проводиться мероприятия по 
обработке борщевика Сосновского 

Ежегодно 1 
квартал

Отдел сельского 
хозяйства 
Администрации 
поселений (по 
согласованию)


