
 

  

 

 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «14» мая  2021 года                                                                               № 302 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 11.05.2021 года 

№ 285 «Об утверждении Плана по борьбе с  

борщевиком Сосновского на территории  

городского округа - город Галич Костромской   

области на 2021-2022 годы» 

 

      Во исполнение распоряжения администрации Костромской области от 12.12.2014 

года № 273-ра «О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области», распоряжением администрации Костромской 

области от 01 апреля 2021 года № 61-ра, приказом департамента АПК Костромской 

области от 23.04.2021 года № 111 «О реализации распоряжения администрации 

Костромской области от 12.12.2014 года № 273-ра» и в целях организации 

мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового 

распространения на территории городского округа — город Галич Костромской 

области сорного растения - борщевик Сосновского 

постановляю: 

     1. Приложение № 2 постановления администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 11.05.2021г. № 285 «Об утверждении Плана по 

борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич 

Костромской  области на 2021-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
  

 

 

 

Глава городского округа                                                          А.В. Карамышев 

 

 



 

 

Приложение №2 

 к постановлению   администрации 

                                                             городского округа-город Галич Костромской 

                                                              области от  «14» мая  2021  года  № 302 

 

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской 

области на 2021-2022 годы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем работ, 

га 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Особенности проведения 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

мероприятия 

1 2 3  4 5 

 2021 год 

 1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа 

1.1. Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

-- В течение года Составление банка данных 

численности и расселения 

борщевика Сосновского 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.2. Информационная работа с 

населением  

о необходимых мерах по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

 

 -- 

Апрель-июль Размещение информации на 

официальном сайте 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области, 

проведение разъяснительных 

работ с председателями ТОС 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.3 Выкашивание побегов борщевика 

Сосновского 

 

-- 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области, 

предприятия и организации 

города 

 

1.4 

Обработка территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

 

21,09 

Май-октябрь Тщательное соблюдение 

регламентов применения 

Администрация городского 

округа-город Галич 



 

 

гербицидами гербицидов Костромской области 

1.5 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области отчетности по 

результатам реализации пунктов 1.1-

1.5 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2021-2022 годы 

 

 

__ 

Ежеквартально, 

ежегодно 

До 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

Сектор природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

 

 

2. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог 

2.1 Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

__ В течение года Составление банка данных 

численности и расселения 

борщевика Сосновского 

 Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

2.2 Обработка территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

гербицидами 

 

2,8 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

2.3 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области отчетности по 

результатам реализации пунктов 3.1-

3.2 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2021-2022 годы 

  __ Ежеквартально, 

ежегодно 

До 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

2022 год 

 1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа 

1.1. Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

-- В течение года Составление банка данных 

численности и расселения 

борщевика Сосновского 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.2. Информационная работа с 

населением  

о необходимых мерах по борьбе с 

 

 -- 

Апрель-июль Размещение информации на 

официальном сайте 

администрации городского 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 



 

 

борщевиком Сосновского округа-город Галич 

Костромской области, 

проведение разъяснительных 

работ с председателями ТОС 

 1.3 Выкашивание побегов борщевика 

Сосновского 

 

-- 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области  

 1.4 Обработка территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

гербицидами 

 

21,09 

Май-октябрь Тщательное соблюдение 

регламентов применения 

гербицидов 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.5 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области отчетности по 

результатам реализации пунктов 1.1-

1.5 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2021-2022 годы 

 

 

__ 

Ежеквартально, 

ежегодно 

До 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

Сектор природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

 

 

2. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог 

2.1 Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

__ В течение года Составление банка данных 

численности и расселения 

борщевика Сосновского 

 Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

2.2 Обработка территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

гербицидами 

 

2,8 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

2.3 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области, департамент 

транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области  отчетности по 

результатам реализации пунктов 2.1-

2.2 Плана мероприятий по борьбе с 

  __ Ежеквартально, 

ежегодно 

До 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 



 

 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2021-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 
 


