
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          19.12.2018                     3201-па  

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января      

2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области от 15.08.2018 № 2064-па «О внесении изменений в Пере-

чень муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 11.09.2018 № 2244-па «О внесении дополне-

ний в приложение к постановлению администрации муниципального образования         

Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2018 №2064-па «О внесении измене-

ний в Перечень муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области», руководствуясь Уставом Тосненского городского   

поселения Тосненского района Ленинградской области и в целях предотвращения массо-

вого распространения борщевика Сосновского на территории поселения, администрация 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского         

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской   

области» (приложение). 

2. Сектору содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета   

социально-экономического развития администрации муниципального образования        

Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-

зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-

ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в поряд-

ке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области. 
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы         

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Горленко С.А. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                             В.З. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соколова 21932 

10 гв 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области 

 

от  19.12.2018  №3201-па 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Полное наименование 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области» 

Основания для разработки  

программы 

Постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2017            

№ 2461-па «Об утверждении Перечня муниципальных про-

грамм Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области». 

Постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2018            

№ 2064-па «О внесении изменений в Перечень муниципальных 

программ Тосненского городского поселения Тосненского    

района Ленинградской области». 

Постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 11.09.2018           

№ 2244-па «О внесении дополнений в приложение к постанов-

лению администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 15.08.2018 №2064-па    

«О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации». 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Сектор содействия развитию сельскохозяйственного производ-

ства комитета социально-экономического развития администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области, 

Участники муниципальной 

программы 

Сектор содействия развитию сельскохозяйственного производ-

ства комитета социально-экономического развития администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области. 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству комитета      

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству    

администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

Организации различных форм собственности, отобранные в     

порядке, предусмотренном действующим законодательством о 

закупках для муниципальных нужд 

Цель муниципальной  

программы 

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского   

на территории населенных пунктов Тосненского городского  

поселения Тосненского района Ленинградской области на      

муниципальных землях 



Задачи муниципальной  

программы 

1. Проведение мероприятий по уничтожению борщевика      

Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов   

гербицидами и арборицидами) на 26 га муниципальных земель  

2. Обследование всей территории Тосненского городского      

поселения для дальнейшей работы по принятию мер по борьбе   

с борщевиком и оценка результатов проведенных мероприятий 

по уничтожению борщевика Сосновского на 26 га муниципаль-

ных земель 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 
2019 - 2023 годы без разбивки по этапам 

Объем бюджетных ассигнова-

ний муниципальной програм-

мы 

Средства бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области – 1751264  рублей, в том 

числе по годам: 

- 2019 год - 490490 рублей; 

- 2020 год - 407914 рублей; 

- 2021год - 322920 рублей; 

- 2022 год - 387798 рублей; 

- 2023 год - 142142 рублей 

Ожидаемые результаты         

реализации муниципальной 

Программы 

1. Освобождение от борщевика Сосновского 26 га муниципаль-

ных земель, в черте населенных пунктов Тосненского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области. 

2. Получение актуальных сведений (данных обследования) по 

обследованию всей территории Тосненского городского посе-

ления для дальнейшей работы по принятию мер по борьбе          

с борщевиком 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, И ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

 

 Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого 

может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Одно растение может 

образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян. 

 Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России 

как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали 

более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа 

Сосновского Д.И. В 1947 году борщевик рекомендован, к выращиванию для улучшения 

кормовой базы сельскохозяйственных животных. В каждом районе имелось хозяйство, 

занимающееся семеноводством борщевика Сосновского. В Тосненском районе - это    

совхоз «Федоровское». С ноября 2015 года борщевик Сосновского исключен из реестра 

селекционных достижений, допущенных к использованию, как утративший хозяйствен-

ную полезность и включен в классификатор сорных растений. 

 Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумари-

ны - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют 

ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, осо-

бенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность 

заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не 

сразу, а через день-два. 

 В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токси-

кологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы 

и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека. 

 В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного 

покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому 



разнообразию природных ландшафтов. В настоящее время борщевик Сосновского интен-

сивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах    

мелиоративных каналов, обочинах дорог, борщевик Сосновского устойчив к неблагопри-

ятным климатическим условиям, а также может образовывать насаждения различной 

плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. 

 Борьба с борщевиком Сосновского является вопросом муниципального образования 

и должна проводится в целях благоустройства территории поселения, прежде всего     

обеспечивая охрану здоровья человека и предотвращения получения травм в соответствии       

с п. 19 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Прогноз дальнейше-

го распространения борщевика на территории населенных пунктов Тосненского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области показывает, что засоренность 

борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным     

растением приобретает особую актуальность. 

 В 2011 году проведено обследование 3088 га территории поселения на выявление 

борщевика Сосновского. Обследование проведено в 19 населенных пунктах Тосненского 

городского поселения. Обследовательские мероприятия выполнял исполнитель государ-

ственных контрактов – филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области.         

В результате обследования территории поселения выявлено 736 га засоренных борщеви-

ком земель, из которых 508 га со слабой степенью засоренности, 77 га со средней          

степенью засоренности, 151 га с сильной степенью засоренности в 5 населенных пунктах: 

дер. Андрианово, дер. Георгиевское, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище. 

 

Наименование населенного пункта Площадь, га 

Дер. Авати 15,00 

Дер. Андрианово 44,00 

Дер. Георгиевское 21,00 

Дер. Горка 7,00 

Дер. Гутчево 13,00 

Дер. Еглизи 27,00 

Дер. Жары 40,00 

Дер. Красный Латыш 28,00 

Дер. Мельница 24,00 

Дер. Новолисино 124,00 

Дер. Примерное 15,00 

Дер. Рублево 18,00 

Дер. Сидорово 21,00 

Пос. Строение 51,00 

Дер. Тарасово 75,00 

Г. Тосно 2087,00 

Дер. Усадище 41,00 

Пос. Ушаки 77,00 

С. Ушаки 360,00 

ИТОГО 3088,00 

 

 Основная часть заражѐнной территории не принадлежит Тосненскому городскому 

поселению, мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского должны проводиться 

собственниками земель, контроль за засоренностью этих земель осуществляться в порядке 

муниципального земельного контроля. 

 



 Распоряжением главы администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области от 08.08.2018 №288-ра, создана комиссия по обследованию 

территории населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского. В ходе объездов тер-

риторий в границах населенных пунктов Тосненского городского поселения выявлены 

очаги распространения борщевика Сосновского на территории 26 га земель, находящихся 

в муниципальной собственности в 8 населенных пунктах. 

 

Населенный пункт Площадь, га 

Д. Тарасово 3,5 

Д.Усадище 4,5 

Д. Мельница 1 

Д.Сидорово 4 

Д. Георгиевское 1,5 

Д.Жары 1,3 

П.Ушаки 7,7 

С. Ушаки 2,5 

ИТОГО 26 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Приоритетом и главной целью программы является ликвидация очагов распростра-

нения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Тосненского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области на муниципальных землях.       

В результате реализации программы к концу программы планируется освободить             

от борщевика Сосновского 26 га земель на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области. 

 В рамках поставленной цели задачами программы являются: 

 - проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими 

методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами) на 26 га муниципальных 

земель; 

 - проведение в 2022 году обследования всей территории Тосненского городского 

поселения для дальнейшей работы по принятию мер по борьбе с борщевиком и ежегодная 

оценка результатов проведенных в 2019-2023 годах мероприятий по уничтожению борще-

вика Сосновского на 26 га муниципальных земель с целью контроля за результатами     

работы по уничтожению. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 3.1. Ожидаемые результаты реализации программы, которых планируется достичь           

в 2019-2023 годах: 

 3.1.1. Освобождение от борщевика Сосновского 26 га муниципальных земель в чер-

те населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области. 

 3.1.2. Получение актуальных сведений ( данных обследования ) по обследованию 

всей территории Тосненского городского поселения для дальнейшей работы по принятию 

мер по борьбе с борщевиком. 

 Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика 

на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав и т.д. Ареалы произрастания 

борщевика являются источниками его дальнейшего распространения. Экологически опас-

ное растение ежегодно занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяй-

ственные угодья, нарушая природное равновесие экосистемы. 



 Сохранение темпов распространения борщевика (15% в год) приведет в ближайшие 

пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению   

экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза. 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 4.1. Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химиче-

скими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с 

действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению  

на территории Российской Федерации на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май - июнь, 

2-й раз - август - сентябрь). 

 4.2. Проведение в 2022 году обследования территории всех населенных пунктов  

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засо-

ренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности. 

 4.3. Ежегодное проведение оценки результатов проведенных мероприятий по      

уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов  

гербицидами и арборицидами) на 26 га муниципальных земель с целью контроля за       

результатами выполнения работ. 

 Реализация программы осуществляется на основе: 

 - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчи-

ком с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Борьба с     

борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области» отражен в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 

1751264 рублей за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области. 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 итого 

рублей 

       Борьба с борщевиком  

Сосновского на территории 

Тосненского городского 

поселения Тосненского 

района Ленинградской  

области 

490490 407914 322920 387798 142142 1751264 

Проведение обследования 

территории населенных 

пунктов Тосненского го-

родского поселения То-

сненского района Ленин-

градской области на засо-

ренность борщевиком Сос-

новского, составление кар-

ты-схемы засоренности 

   
158998 

 
158998 



Выполнение работ по лик-

видации очагов распро-

странения борщевика хи-

мическими методами 

480142 397566 312572 218452 131794 1540526 

Проведение оценки резуль-

тата проведенных меропри-

ятий по уничтожению бор-

щевика 

10348 10348 10348 10348 10348 51740 

 

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-

пальной программы утверждается решением о бюджете по соответствующей программе   

в целевой статье расходов бюджета на текущий (очередной) финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе 

 

 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы  

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

№ п/п 

  

  

Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы, 

мероприятий  

программы  

Сроки финансиро-

вания мероприятия 

(по годам) 

Планируемые объемы финансирования, руб. 
Ответственный  

исполнитель (ОИВ),  

соисполнитель, участник 

Главный  

распорядитель 

бюджетных средств 
Всего 

В том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие  

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 

1.1. 

Основное меро-

приятие 1 «Про-

ведение обследо-

вания территорий 

населенных пунк-

тов Тосненского 

городского посе-

ления Тосненско-

го района Ленин-

градской области 

на засоренность 

борщевиком Сос-

новского, состав-

ление карты-

схемы засоренно-

сти" 

2019       

Сектор содействия  

развитию сельскохозяй-

ственного производства 

комитета социально-

экономического  

развития 

Администрация 

муниципального 

образования  

Тосненский район 

Ленинградской  

области 

2020       

2021       

2022 158998     158998   

2023       

 итого 2019-2023 158998   158998    

1.2. 

Основное меро-

приятие 2 «Вы-

полнение работ по  

ликвидации оча-

гов распростране-

ния борщевика 

химическими ме-

тодами" 

2019 480142     480142   
Сектор содействия раз-

витию сельскохозяй-

ственного производства 

комитета социально-

экономического  

развития 

Администрация 

муниципального 

образования  

Тосненский район 

Ленинградской  

области 

2020 397566     397566   

2021 312572     312572   

2022 218452     218452   

2023 131794     131794   

 итого 2019-2023 1540526   1540526    



1.3. 

Основное  

мероприятие 3 

"Проведение 

оценки результа-

тов проведенных 

мероприятий " 

2019 10348     10348   
Сектор содействия  

развитию сельскохозяй-

ственного производства 

комитета социально-

экономического  

развития 

Администрация 

муниципального 

образования  

Тосненский район 

Ленинградской  

области 

2020 10348     10348   

2021 10348     10348   

2022 10348     10348   

2023 10348     10348   

 итого 2019-2023 51740   51740    

 
всего 

2019 490490   490490   

  
2020 407914   407914   

2021 322920   322920   

2022 387798   387798   

  2023 142142   142142    

 итого 2019-2023 1751264   1751264    

 



Приложение 2  

к муниципальной программе  

 

 

 

 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  

программы «БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ  

ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Опреде-

ление   

показа-

теля 

 

Времен-

ные  ха-

рактери-

стики  

 

Алгоритм   

формиро-

вания 

(форму-

ла)   

показате-

ля и 

методи-

ческие 

поясне-

ния  

Базовые    

 показатели 

Метод  

сбора и 

индекс 

формы  

отчет-

ности 

Объект 

наблю-

дения  

 

Охват 

совокупно-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1  Земли (муници-

пальные), осво-

божденные  

от борщевика 

Сосновского  

в населенных 

пунктах То-

сненского го-

родского посе-

ления Тоснен-

ского района 

Ленинградской 

области 

га площадь К моменту 

заверше-

ния про-

граммы  

на 

01.12.2023 

Замер 

площади 

На начало 

программы 

- 0 га 

Визу-

альное 

обсле-

дова-

ние и 

замер  

Терри-

тория 

насе-

ленных 

пунктов 

Тоснен-

ского 

город-

ского 

поселе-

ния 

26 га муни-

ципальных 

земель в 

населенных 

пунктах  

городского 

поселения, 

где выявлена 

засоренность 

борщевиком 

Сосновского 

на момент 

начала  

программы 

 


