
АДМИНИСТРАЦИrI
городского поселения

город жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. }Куков

о, // ?^ zoztr. Ns jy',/
<об утверждении Муниципа.llьной
программы <Предотвращение
распрострапения сорного растепия
борщевикСосновского на
территории городского поселения
город Жуков на перио д2022-2024 годы>>

В соответствии с Федера.гlьным Законом от 06.10,2003 l.. М 13l-ФЗ <об обrцихпринципах органиЗоЦии местного самоуправления в Российской Федерации>, со ст.2Закона Ка-гlужскоЙ об-пасти оТ 2з.оЗ.2020 Jф574-оЗ (о регулиров ании отдельных
правоотнОшениЙ в сфере предотвращениЯ распростРанения сорного растения борщевиксосновского на территории Калуяtской области), руководствуясь Порядком принятия
решения о разработке, формировании и реilлизации муниципальных программ городского
,Iоселения город Жуков, утвержденным Постановлением администРации городского
поселения город Жуков от 16.03.20l8 N970,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. ., Утвердить Муницип€lJIьную
распространения сорного растения борщевик
городского поселения горол Жуков на период 2022-2024 гг. > (прилагается).

программу кПредотвращение
Сосновского на территории

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава администрации
городского поселения город Жуков о.В.Ким

@Ё.,нs



к постано вл." ", "о#О"Т";;;;;городск_оLо поселения город ЖуковXnl1_ о,2/. /ё. 202lг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
dIРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСtIРОСТРАНЕНИЯ СОРНОГО РАСТЕНИЯ БОРЩЕВИКСОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЖУКОВ НД ПЕРИОД

2022-2024 годы>)

Паспорт

кпреdоmвраu4еltuе распооr-оопХ'uХ":;::;"о2i;i|;:;:;;:вuк сосновско?о но mеррumорuч
eopodcKozo поселенuя zорос) Лtуков tta пераоt)'2022-2024 zor)bt>

1. Общая характеристика сферы реализации Муниltипальной программы

в настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях,
на территориях садоводств, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблаюприятным
кJIиматическим условиям, активно подавляет произрастание других ВиДов растений, вытесняет
естественную растительность, а также может образовывать насФкдения различной плотности площадью от
нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Борщевик Сосновского снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде.
Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории гороJtского поселения город Жуков

1 . ответственный исполнитель
муниципrшьной программ ы

отдел градостроительства
город Жчков
Не предусмотрены

и ГоЧС адмиllистрации городс*о.о по."rБйо
2. Соисполнители
муниципальной
програN,!мы

3. Щели муниципальной

црограммы
\-оздание условий для недопущения распространения сорного растенияборщевик Сосновского

4. Задачи муниципальной
дрограммы

JlокztлизацИя и ликвидации очагоВ роста сорного растения борщевик
Сосновского

5. Подпрограммы
муниципальной
программы

не предусмотрены

6. Индикаторы (целевые
покiватели) муниципальной
программы

Площадь земельных участков, оСвоОопценных от сорного рuar*Бборщевик Сосновского, га

7.Сроки и этапы реЕtлизации
муниципальной программы

2022-2024 годьl

8. объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Источниками финансирования ""n"tor",поселения город Жуков, всего за 2022-2024гг. составляет 900,000 тыс.
руб., в том числе:
2022 - 300, 000 тыс. руб.
2023 - З00,0 тыс. руб.
2024 - 300, 0 тыс. руб.
объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию
программы из местного бюджета ежегодно уточняются на очередной
финансовый год и плановый период.

9. Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной программы

- Площадь земельных участков, освобожllенных от сорного puarar,*
борщевик Сосновского ежегодно составит не менее l га.
- Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение
сбаланс ированной экосистем ы прирол н ы х ландt.шафтов.'

реl(и населения.



показывает, что заýоренность борщевиком булет повышаться. Поэтому в нас.гоящее время борьба с этимопасным растением приобретает особую актуtlльность.
ЛистьЯ и плодЫ борщевика богаты эфирными маслами. содержащими фурокумариныфотосенсибилизируюЩие вещестВа. При попа4ании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивостьПРОТИВ УЛЬТРафИОЛеТОВОГО ИЗЛУЧеНИЯ. ПОСЛе КОнтакта с растением, особенно в солнечные дни, на кожеможет появиться ожог 1-3-й степени. особая опасность ru*о"uaraя в том, что после прикосновения крастению порiDкение может проявиться не сразу, а черф день-два.в некоторых случаях сок борчевика Сосновa*оaо ,о*aт вызвать у человека токсикологическоеотравление' которое сопровождается Нарушением работы нервной a"ararо, и сердечной мышцы. растениеявляется серьезной угрозой дJlя здоровья человека.

Таким образом, для решения данной проблемы необходимо организовать эффективную рабо.гу попредотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновскогtl на территории городскогопоселения город Жуков с помощью химических и (или) механических способов борьбы.

распространение борщевика Сосновского на территории

2. Щели и задачи Муниципалыlой программы

основной целью Муниципальной программы является соз/lание
распространения сорного растения борщевик Сосновского.

ус.ltовий для недопущения

стратегия борьбы с борщевиком Сосновского должна быть направлена в первую очередь нанедопущение образованиJI им семян и самый простой способ достичь rrоiо - периодическое скашивание
растения. Для достижения ощутимого результата скашивание необходимо проводить до двух раз за сезон ив течение нескольких лет подряд. оптимальный срок первого скашиваllия * фаза буrо""ruч"и или начrLла
цветения, последующие скашивания проводятся по мере отрастания борLцевика.

скашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы его распространения, но, как правило,не приводит к гибели растений. flля уничтожения борщевика на небольших по площади земельных
участках следует проводить его выкапывание с корнем предпочтитеJ]ьно на ранних фазах развития.!ругим методом уничтожения борщевика Сосновского является применение гербицидов.химический метод - опрыскивание очагов гербицидами в соответствии с действующим anpuro,rn"*o,
пестицидоВ и агрохимикатов' разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

.ЩостиженИе поставлеНной целИ булеТ осуществлЯться решеНием следующей задачи:
-локапизация и ликвидации очагов роста сорного растения борщевик Сосновского.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

муниципальная программа предусматривает комплекс мероllриятий, которые предполагается
выполнить в течение 2022 - 2024 годов.

объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета ежегодно
уточняются в соответствии с решением органов местного самоуправления при формировании бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период.

годы Местный бюджет, тыс.

руб.

2022 з00,0

2023 300,0

2024 300,0

Всего 900,0

городского поселения город Жуков

Площадь произраста n 
", 

борrчБййТБББй*ББ

Городское поселение город

NЬ п/п [Iосе"пение

lга



4. Перечень мероприятий муниципальtrой программы

5, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,

- площадь земельных участков, освобохценных от сорного растения борщевик Сосновского ежегодно
составит не менее lга.
- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных
ла}цшафтов.
- искJIючение случаев травматизма среди населения

Сведения об иlIдикаторах муlrиципальной программы и их значения

основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы приведены в таблице

осно

N9

пlп наименование
мероприятий

Сроки

реализа
ции

Источники

финансиро-
вания

В т.ч. по годам реаJIизации
(тыс. руб.)

Сумма

расходов,
всего

(тыс.руб)
2022l202з12024

l

Проведение обследован ия
территории городского
поселения город Жуков
на засоренность
борщевиком Сосновского
(в случае, если
обследование ранее не
проводилось)

2022-
2024гг

Финансиров
ания не

требуется

2.

Мероприятия по
уничтожению борщеви ка:
химический метод -
применение гербицидов
сплошного действия на
заросших участках 2 раза
, l-й раз - май, июнь, 2-й
раз - август, сентябрь.
механический метод -
скаши вание вегетати вной
массы борщевика, уборка
сухих растений, в
некоторых случаях
выкапывание корневой
системы

2022-
2024гг

Местный
бюджет 300.0 300.0 300.0 900.0

J.

Проведение оценки
эффективности
проведенных химических
мероприятий после
каждоЙ обработки.

2022-
2024гг

Финансиров
ания не

требуется

ВСЕГО, в т. ч. 300,0 300,0 300,0 900,0

tsНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ЦЕЛЕВЫВ ЗАДАНИЯ) ПРОГРАММЫ
показатель Годы

2022 202з 2024
l. Площадь земельных участков,

освобояqденных от сорного растения
борщевик Сосновского - всего, га

l l l


