
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1037 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации муниципального района Ленинградской 

области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение» на 2022-
2026 годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 54 «Об утверждении 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории МО «Заневское городское поселение» на 2021-2023». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования http://www.zanevkaorg.ru/. 
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4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник»  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В.  
 
 
 

Глава администрации                                                              А.В. Гердий 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 28.12.2021 № 1037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 
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1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
Соисполнители 

Муниципальной Программы 
Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
Участники муниципальной 

программы 
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 
организации, предоставляющие услуги по 

благоустройству на территории МО «Заневское 

городское поселение». 
Цель муниципальной 

программы 
Сокращение очагов распространения борщевика 

Сосновского на территории МО «Заневское 

городское поселение» и улучшение 

качественного состояния земель путем его 

локализации и ликвидации. 
Задачи муниципальной 

программы 
Сохранение и восстановление земельных 

ресурсов на территории МО «Заневское 

городское поселение»; 
сохранение сбалансированной экосистемы 

природных ландшафтов; 
создание благоприятных условий для 

проживания и отдыха жителей МО «Заневское 

городское поселение». 
Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 

муниципальной программы 

Уничтожение борщевика на землях населённых 

пунктов, входящих в состав МО «Заневское 

городское поселение»; 
ликвидация угрозы неконтролируемого 

распространения борщевика на всей территории 

МО «Заневское городское поселение»; 
создание безопасных и комфортных условий для 

проживания населения МО «Заневское городское 

поселение». 
Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Реализация проектов не предусмотрена. 

Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение муниципальной 
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муниципальной программы 
 – всего, в том числе по     

годам реализации  

программы на 2022-2026 годы составляет 1500,0 
тыс. руб. в том числе по годам: 
2022 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2023 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2024 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2025 г. – 300, 0 тыс. руб.; 
2026 г. – 300, 0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на 

достижение цели 

муниципальной программы, 

- всего, в том числе по годам 

реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 

 
2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 

 Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-
западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга. 
В состав МО «Заневское городское поселение» входят 9 населенных 

пунктов:  
деревня Заневка; 
город Кудрово; 
поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Мяглово; 
деревня Новосергиевка; 
поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый 

километр; 
деревня Суоранда; 
деревня Хирвости; 
городской поселок (далее по тексту г.п.) Янино-1; 
деревня Янино-2; 

Содержание территории МО «Заневское городское поселение» - 
важнейшая часть развития территории и одна из приоритетных задач органов 

местного самоуправления. 
Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих 

регионах России как перспективная кормовая культура. 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. 
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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 ходе реализации мероприятий программы планируется: 
- информационная работа с населением о необходимых мерах по 

борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте 

администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний 

граждан);  
- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за 

сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;  
- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на 

заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь; 
- оценка эффективности проведенных химических мероприятий после 

каждой обработки.  
Прогноз развития борьбы с борщевиком Сосновского на территории 

МО «Заневское городское поселение»: 
- в результате реализации Программы ожидается снижение 

травматизма среди населения, особенно детей.  
- уничтожение борщевика Сосновского на территории МО «Заневское 

городское поселение» будет способствовать созданию зон отдыха, 

сохранению эстетического вида местности, восстановлению земельных 

ресурсов. 
 

3. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной программы 
 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере развития 

борьбы с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское городское 

поселение» является: 
- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на 

территории МО «Заневское городское поселение». 
Основными целями Программы являются: 
- улучшение качественного состояния земель Заневского городского 

поселения; 
- исключение травматизма среди населения на территории МО 

«Заневское городское поселение».  
В результате реализации муниципальной программы «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы», планируется освободить от 

борщевика Сосновского земли Заневского городского поселения. 
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4. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 

реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 
Решение задачи муниципальной программы по ликвидации борщевика 

Сосновского на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, обеспечивается в рамках структурных элементов, а 

именно: 
Комплекс процессных мероприятий «Устранение борщевика 

Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение»: 
- проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком; 
- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика. 
 

Приложения к муниципальной программе 
 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в приложении 1 к Муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к 

Муниципальной программе. 
План реализации муниципальной программы представлен в 

приложении 3 к Муниципальной программе. 
Сводный детальный план муниципальной программы представлен в 

приложении 4 к Муниципальной программе. 
 



 

Приложение 1 к программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
N    

п/п 
Показатель (индикатор), соответствующий 

задаче и цели 
Ед. 

изме

рени

я 

Значение показателей (индикаторов) 
Базовый 

период 

(2020 
год) 

 

Первый год 

реализации 
(2022) 

Второй  
год 

реализации 
(2023) 

Третий год 

реализации 
(2024) 

Четвертый 

год 

реализации 
(2025) 

Пятый год 

реализации 
(2026) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество заключенных 

муниципальных контрактов 

на оказание услуг по 

локализации и ликвидации 

очагов распространения 

борщевика Сосновского на 

территории МО «Заневское 

городское поселение» 

плановое 

значение 
Ед. Х  1 1 1 1 1 

фактичес

кое 

значение 

1 Х Х Х Х Х 
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Приложение 2 к программе 
 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 
N

 п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Временная 

характеристи

ка <1> 

Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ <2> 

Срок 

предоставл

ения 

отчетности 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю <3> 

Реквизиты 

акта <4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 

Количество заключенных 

муниципальных 

контрактов на оказание 

услуг по локализации и 

ликвидации борщевика 

Сосновского на 

территории МО 

«Заневское городское 

поселение» 

Ед. год Показатель характеризует 

количество фактически 

заключенных контрактов 

на оказание услуг по 

локализации и ликвидации 

очагов распространения 

борщевика Сосновского на 

территории МО «Заневское 

городское поселение 

До 01 
марта года, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

 



 

Приложение 3 к программе 
 

План 
реализации муниципальной программы  

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 
Наименование мероприятия программы 

(подпрограммы)  
Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Год 

реализаци

и 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)  

всего федеральн

ый бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинградско

й области 

местный 

бюджет 
Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

Сектор 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства и 

благоустройст

ва 

администраци

и 

202
2 

300,0 0 0 300,0 0 

202
3 

300,0 0 0 300,0 0 

202
4 

300,0 0 0 300,0 0 

202
5 

300,0 0 0 300,0 0 

202
6 

300,0 0 0 300,0 0 

Итого   1500,0 0 0 1500,0 0 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

««Устранение борщевика Сосновского на 

Сектор 

жилищно-
202

2 
300,0 0 0 300,0 0 
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Наименование мероприятия программы 

(подпрограммы)  
Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Год 

реализаци

и 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)  

всего федеральн

ый бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинградско

й области 

местный 

бюджет 
Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

территории МО «Заневское городское 

поселение»: 
коммунальног

о хозяйства и 

благоустройст

ва 

администраци

и 

202
3 

300,0 0 0 300,0 0 

202
4 

300,0 0 0 300,0 0 

202
5 

300,0 0 0 300,0 0 

202
6 

300,0 0 0 300,0 0 

Итого  2022-2026 1500,0 0 0 1500,0 0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   2022-2026 1500,0 0 0 1500,0 0 



 

Приложение 4 
 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год. 

 
 

N Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

структурного элемента 

муниципальной 

программы  

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, 

Участник  

Ожидаемый 

результат 

реализации 

структурного 

элемента на 

очередной год 

реализации 

Год начала 

реализации 
Год 

окончани

я 

реализаци

и 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

Ответственный за 

реализацию 

структурного 

элемента 
всего в том 

числе на 

очередно

й 

финансо

вый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная 

программа 
«Борьба с борщевиком 

Сосновского на 

территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области 

на 2022-2026 годы» 

Сектор 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

X 2022 2026 1500,0 300,0 Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 



13 
 

 
 

 Процессная часть  

 1. Комплекс 

процессных 

мероприятий 

««Устранение 

борщевика Сосновского 

на территории МО 

«Заневское городское 

поселение»: 

Сектор 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

X 2022 2026 1500,0 300,0  

 - проведение 

подготовительных работ 

по борьбе с борщевиком; 

Сектор 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Проведение 

мероприятий, в 

рамках 

муниципальных 

контрактов, по 

борьбе с 

борщевиком  

2022 2026 0 0 Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 

 - локализация и 

ликвидация очагов 

распространения 

борщевика. 
 

Сектор 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Сокращение 

количества 

очагов 

распространени

я борщевика 

Сосновского на 

территории МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 

2022 2026 1500,0 300,0 Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 

 Итого по X X 2022 2026 1500,0 300,0  
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муниципальной 

программе 

 Итого по сектору 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации  

X X X X 1500,0 300,0 Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 
Мусин А.В. – 
начальник сектора 


