
  

 

 

 

 

 

 

В целях недопущения дальнейшего распространения борщевика 

Сосновского на территории Ильинского городского округа: 

1. Утвердить План ежегодных мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Ильинского городского округа на 2020-2022 годы 

согласно приложению. 

2. Рекомендовать землепользователям и руководителям учреждений и 

организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме 

выполнять мероприятия Плана. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского 

округа. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по финансово – 

экономическим вопросам, начальника финансового управления Л.П. Коняеву. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Ильинского 

городского округа                                                                             А.И. Красноборов 

26.03.2020 40-276-1.0-01-06 

Об утверждении Плана 
ежегодных мероприятий по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории 
Ильинского городского округа на 
2020-2022 годы 

 



  

Приложение  

к распоряжению администрации 

Ильинского городского округа 

от 26.03.2020 № 40-276-1.0-01-06 
 

 
План ежегодных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

на территории Ильинского городского округа на 2020 – 2022 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения 

мероприятия 

 

Результаты проведения мероприятия Ответственные за 

проведение мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 Обследование 

территорий, засоренных 

борщевиком 

Сосновского 

ежегодно, с апреля 

по октябрь 

Составление сводной информации о 

распространении борщевика Сосновского 

Администрация ГО, 

территориальные отделы 

2 Информационная (разъяснитель-

ная) работа с населением о 

необходимых мерах по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

ежегодно, с марта 

по сентябрь 

Размещение информации на официальном 

сайте городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

районной газете «Знамя» 

Администрация ГО, 

территориальные отделы 



 

  

3 

3 Применение механического метода 

борьбы с борщевиком Сосновского 

ежегодно, с апреля 

по сентябрь 

На землях населенных пунктов: 

1. Регулярное многократное скашивание 

надземной зеленой массы до цветения в целях 

истощения растений.  

2. Срезка верхней части до 10 см стеблекорня 

растений для уничтожения почек 

возобновления. 

3. Ручная прополка с выкапыванием корневищ 

на глубине 10 - 12 см в случае небольших 

колоний борщевика. 

4. Сбор и уничтожение соцветий борщевика 

(«зонтиков»), если не проведено 

своевременное скашивание.  

5. Применение укрывных затеняющих 

материалов. 

Правообладатели 
земельных участков 

На землях сельскохозяйственного назначения: 

1. Срезка стеблей в нежно - салатной фазе (до 

цветения), вспашка, дискование земельных 

участков. Далее посев (посадка) замещающих 

культур (злаковые травы: костер безостый, ежа 

сборная) или пропашных культур (картофель). 

2. Регулярное многократное скашивание 

надземной зеленой массы до цветения в целях 

истощения растений. 

Правообладатели 
земельных участков 

Под полосами отвода дорог: 
1. Срезка стеблей в нежно - салатной фазе (до 
цветения), вспашка, дискование земельных 
участков. 
2. Регулярное многократное скашивание 

надземной зеленой массы до цветения в целях 

истощения растений 

Правообладатели 
земельных участков, 
дорожные службы 

 


