
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 августа 2021 г.                                                                                                        № 68 
 

Об утверждении Плана мероприятий 

по борьбе с борщевиком Сосновского 

на территории Козловского сельского 

поселения Конаковского района 

Тверской области на 2021 г 

 
В целях предотвращения распространения борщевика Сосновского на территории 

Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области, Администрация 

Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области на 2021 год в 

соответствии с приложением. 

       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.  № 68 

 

 

План 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Козловского сельского 

поселения Конаковского района Тверской области на 2021 год 

  
N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Определение мест 

(площадей) распространения 

борщевика Сосновского на 

территории Козловского 

сельского поселения 

Конаковского района 

Тверской области 

Администрация 

Козловского 

сельского поселения 

Конаковского района 

Тверской области, 

руководители 

сельскохозяйственн

ых предприятий. 

 

май Учет 

(инвентаризация) 

площадей и 

степень 

засоренности 

территорий 

борщевиком 

Сосновского 

2. Информирование 

физических и юридических 

лиц о необходимости 

проведения мероприятий по 

борьбе с распространением 

борщевика Сосновского на 

земельных участках вне 

зависимости форм 

собственности 

(информационные листки, 

средства массовой 

информации) 

 

Администрация 

Козловского 

сельского поселения 

Конаковского района 

Тверской области 

Май-июль Повышение 

информационной 

грамотности 

населения о 

последствиях 

вреда сорняка 

сельскому 

хозяйству и 

человеку 

3 Внесение изменений в 

правила благоустройства в 

части включения в 

обязанности физических и 

юридических лиц, 

расположенных на 

территории Козловского 

сельского поселения 

Конаковского района 

Тверской области, не 

допускать произрастания 

борщевика Сосновского на 

земельных участках, 

принадлежащих им на праве 

собственности или аренды 

(по своевременному 

скашиванию или 

Администрация 

Козловского 

сельского поселения 

Конаковского района 

Тверской области 

май Локализация и 

ликвидация очагов 

распространения 

борщевика. 



   

применению химических 

методов уничтожения 

борщевика Сосновского). 

 
4. Проведение мониторинга и 

аккумулирование 

информации о выполняемой 

поселениями работе по 

борьбе с распространением 

борщевика Сосновского на 

территории Козловского 

сельского поселения 

Конаковского района 

Тверской области 

 

Администрация 

Козловского 

сельского поселения 

Конаковского района 

Тверской области 

Май-

сентябрь 

Анализ 

сокращения 

(увеличения) 

площадей занятым 

борщевиком 

Сосновского 

 

 


