
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 августа 2021 г.                                                                                                        № 67 

 
О

Об утверждении муниципальной 

программы "Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской 

области на 2021 - 2023 годы" 

 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 

недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории 

Козловского сельского поселения, сокращения площади зараженных им земель, создания 

безопасной, комфортной среды проживания граждан на территории населенных пунктов 

Козловского сельского поселения , администрация Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области : 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской 

области на 2021 - 2023 годы" , согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Козловского сельского 

поселения www.kozlovskoesp.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой . 

 

 

 
 

http://www.kozlovskoesp.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

 Козловского сельского поселения  

                   от 04.08.2021г.  № 67 

 

Муниципальная программа 

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области на 2021 - 2023 годы" 

 

Паспорт 

муниципальной программы "Борьба с борщевиком  

Сосновского в Козловском сельском поселении на 2021 - 2023 годы" 
 

Паспорт 
 

Наименование муниципальной 

программы 

"Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области на 

2021 - 2023 годы" 

Ответственный исполнитель 

программы 

администрация Козловского сельского 

поселения Конаковского района Тверской 

области 

Куратор программы администрация Козловского сельского 

поселения Конаковского района Тверской 

области 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2021 - 2023 годы 

Цель программы Локализация и ликвидация очагов 

распространения борщевика Сосновского на 

территории Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области, 

исключение случаев травматизма среди 

населения 

Объѐм финансирования 

программы из бюджета 

муниципального района, в том 

числе по годам реализации, 

тыс. руб. 

Всего: 240 тыс.руб. в том числе: 

2021 г. - 80 тыс. руб.; 

2022 г. - 80 тыс. руб.; 

2023 г. - 80 тыс. руб. 

Перечень основных 

мероприятий, входящих в 

состав программы 

Скашивание и химическая обработка очагов 

распространения борщевика Сосновского 

 

1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, 

анализ причин их возникновения и описание возможных рисков 

реализации программы 
 

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. 

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - 



фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее 

устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно 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 

токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной 

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

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, 

которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных. 

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на 

заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах 

дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, 

активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную 

растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от 

нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. 

Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и 

наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на 

территории Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области 

показывает, что через семь - десять лет до 40% земель в природных ландшафтах и до 20% 

сельскохозяйственных земель может быть засорено борщевиком. Поэтому в настоящее время 

борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность. 

 

2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов 

программы 
 

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения 

борщевика на территории Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской 

области, а также исключение случаев травматизма среди населения. 

Основной задачей Программы является освобождение от борщевика Сосновского на 

территории Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области. 

Прогноз конечных результатов: освобождение территории от борщевика Сосновского 

на площади 40 га (рисунок прилагается), ликвидация угрозы неконтролируемого 

распространения борщевика на территории Козловского сельского поселения Конаковского 

района Тверской области, недопущение случаев травматизма среди населения. 

 



 
 

3. Сроки реализации программы в целом, контрольные этапы и сроки 

их реализации 
 

Программа реализуется в 2021 - 2023 годы. 

Выделение этапов не предусматривается. 

Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной 

программы. 

Перечень мероприятий программы указан в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

4. Сводные целевые индикаторы программы 
 

Сводные целевые индикаторы муниципальной программы подробно описаны в 

таблице приложения 1 к муниципальной программе. 

 

5. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников 

финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям 

бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации 

программы) 
 

Финансирование мероприятий Программы по уничтожению борщевика будет 

осуществляться из бюджета Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской 

области. 

Объем финансирования Программы - 240 тыс. рублей из местного бюджета, из них по 

годам: 

2021 год: всего - 80 тыс. рублей; 

2022 год: всего - 80 тыс. рублей; 

2023 год: всего - 80 тыс. рублей. 
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6. Порядок оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности программы проводится по всем целевым индикаторам, 

приведенным в таблице, администрацией Козловского сельского поселения Конаковского 

района Тверской области и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов 

программы в социально-экономическое развитие Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области. 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Показатель Годы 

2021 2022 2023 Итого 

 

Задача 1. Освобождение от борщевика Сосновского территории Козловского сельского 

поселения Конаковского района Тверской области 

 

 

1.   Ликвидация борщевика 

Сосновского, га. 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

15 

 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Козловского сельского поселения 

 Конаковского района Тверской области на 2021 - 2023 годы" 

Задача: Освобождение от борщевика Сосновского территории Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской 

области 

1 Скашивание и 

химическая 

обработка 

Администрация 
Козловского 

сельского 

поселения  

июль 0 0 0 0 0 0 80 80 80 

 


