
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

От  ____________________                                                             №___________________       

  

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

О создании рабочей группы по организации работ по локализации и ликвидации очагов 
произрастания и распространения  борщевика Сосновского на территории  

Волоколамского городского округа 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 
сельского хозяйства» на 2020-2024 годы,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Создать рабочую группу по организации работ по локализации и ликвидации 
очагов произрастания и распространения борщевика Сосновского на территории 
Волоколамского городского округа  и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить положение о рабочей группе по организации работ по локализации и 
ликвидации очагов произрастания и распространения борщевика Сосновского на 
территории Волоколамского городского округа, согласно приложению № 2.  

3. Признать утратившими силу: 
- постановление главы Волоколамского муниципального района от 17.07.2018 

№1159 «О создании оперативного штаба по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках 
государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»; 

- постановление главы Волоколамского муниципального района от 04.02.2019 № 45 
«О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района 
от 17.07.2018 № 1159». 

4. Опубликовать настоящее постановление  в  газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа А.Р. Нагорного. 

 
Глава  
Волоколамского городского округа                                                                           М.И. Сылка 



 Приложение № 1 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
От ___________№ _____________ 

 
 

Состав рабочей группы по организации работ по локализации и ликвидации очагов 
произрастания и распространения борщевика Сосновского на территории 

Волоколамского городского округа 
 

Руководитель рабочей группы:  
 

Нагорный А.Р. - заместитель главы администрации Волоколамского городского 
округа. 

 
Заместитель руководителя рабочей группы:  

 
Агапова А. В. – начальник Управления экономического развития и АПК 

администрации Волоколамского городского округа. 
 

Секретарь рабочей группы: 
 

Сетдекова Л.С – главный эксперт отдела инвестиций, экономики и развития 
предпринимательства Управления экономического развития и АПК администрации 
Волоколамского городского округа. 

 
 

Члены рабочей группы: 
 

Блохин С.И. - начальник территориального отдела Теряевский Управления 
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 
городского округа; 

Василенко Н.Е. - начальник территориального отдела Осташевский Управления 
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 
городского округа; 

Воробьев Н.Н. - начальник территориального отдела Ярополецкий Управления 
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 
городского округа; 

Губарь А.И. - начальник Управления благоустройства, дорожной деятельности и 
транспорта администрации Волоколамского городского округа; 

Евстегнеев А.С. – заместитель начальника Волоколамской РЭС филиала АО 
«Мособлгаз» «Северо-Запад»; 

Захарова Т.А. – начальник сектора муниципального земельного контроля Комитета 
по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа; 

Исмагилова О.Е. - начальник территориального отдела Сычевский Управления 
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 
городского округа; 

Кирсанова Л.Л. - заместитель начальника отдела содержания и ремонта автодорог 
РУАД № 1  ГБУ МО «Мосавтодор»; 

Кислицына М.С. – заместитель директора филиала – лесничего ГКУ МО 
«Мособллес»; 



Козлова Н.Ю. - заместитель главы по ЖКХ и градостроительству администрации 
Волоколамского городского округа, председатель административной комиссии № 1 
Волоколамского городского округа; 

Кремнева А.В. - начальник территориального отдела Спасский Управления 
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 
городского округа; 

Литвиненко С.П. – заместитель главы по благоустройству, дорожной деятельности 
и территориям администрации Волоколамского городского округа; 

Николова К.Т. – ответственный секретарь административной комиссии №1 
администрации Волоколамского городского округа; 

Потапов В.В. - начальник территориального отдела Чисменский Управления 
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 
городского округа; 

Татушина Л.В. – заместитель начальника Управления - начальник отдела развития 
сельского хозяйства Управления экономического развития и АПК администрации 
Волоколамского городского округа; 

Флегонтов А.Е. - начальник территориального отдела Кашинский Управления 
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 
городского округа; 

Харитонов В.Г. – начальник Волоколамского РЭС филиала ПАО «МОЭСК» - 
Западные  электрические сети; 

Хон С.А. - начальник отдела муниципальной собственности и рекламы Комитета по 
управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 2 

к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
От __ ________ № _____________ 

 
 

 
Положение о рабочей группе по организации работ по локализации и ликвидации 
очагов произрастания и распространения  борщевика Сосновского на территории 

Волоколамского городского округа 
 

1. Общие положения 
 

        1.1. Рабочая группа создается для  организации работ по локализации и ликвидации 
очагов произрастания и распространения  борщевика Сосновского на территории 
Волоколамского городского округа  (далее – рабочая группа) на землях, находящихся в 
муниципальной собственности, и землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе по категориям: земли сельскохозяйственного назначения, 
земли населенных пунктов, земли промышленности, земли запаса и земли, категория 
которых не установлена, а также находящихся в собственности Московской области и 
переданных в пользование  Волоколамскому городскому округу. 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях 
определения тактики  организации работ по локализации и ликвидации очагов 
произрастания и распространения  борщевика Сосновского на территории 
Волоколамского городского округа, а также обеспечения взаимодействия с  различными 
органами государственной власти,  организациями, общественными объединениями, 
гражданами, а  также взаимодействия между различными органами и структурами 
администрации Волоколамского городского округа при рассмотрении вопросов, 
относящимся к компетенции рабочей группы. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами Московской области, постановлениями 
Правительства Московской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Московской области, распоряжениями, Уставом Волоколамского городского округа, 
решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа, нормативными и 
правовыми актами главы Волоколамского городского округа, настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа образуется и ликвидируется главой Волоколамского городского 
округа. 

1.5. Состав рабочей группы утверждается постановлением главы Волоколамского 
городского округа. 

 
2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 

 
2.1. Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода к  

организации работ по локализации и ликвидации очагов произрастания и 
распространения  борщевика Сосновского на территории Волоколамского городского 
округа. 

 
 

  2.2. Основными  задачами рабочей группы являются: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


- организация, планирование, координация и контроль мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Волоколамского городского округа; 

  - снижение количества случаев травматизма среди населения, возникающего 
вследствие контакта с фототоксичным растением – борщевиком Сосновского; 

  -  улучшение качества состояния земель путем комплексной обработки земельных 
участков механическим, химическим, комбинированными методами для предотвращения 
распространения сорного растения – борщевика   Сосновского. 

 
 

3.Функции, полномочия и порядок взаимодействия членов рабочей группы 
 

        3.2. Рабочая группа в соответствии с возложенной задачей выполняет следующие 
функции: 

 3.2.1 Сотрудники территориальных отделов и  центрального отдела благоустройства 
и дворовых территорий Управления благоустройства, дорожной деятельности  и 
транспорта  администрации Волоколамского городского округа, ответственные за 
организацию работ  по локализации и ликвидации очагов произрастания и 
распространения  борщевика Сосновского на территории Волоколамского городского 
округа осуществляют следующие мероприятия: 

- проводят обследование территорий муниципального образования, и  определяет 
очаги распространения борщевика Сосновского; 
         - составляют перечень подлежащих обработке земельных участков, определяют тип 
обработки и сроки проведения каждого этапа обработки (согласно Приложению 1  к 
Положению о рабочей группе); 

- отображают и вносят информацию об очагах распространения борщевика 
Сосновского  на картографическом материале в слое «Истребление борщевика» в 
«Региональной географической информационной системе» (РГИС), в соответствии с 
перечнем подлежащих обработке земельных участков; 

- проводят ознакомление Исполнителя работ по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории  Волоколамского городского округа, определенного по 
результатам проведения конкурентной закупки (далее – Исполнитель) с территориями, 
пораженными борщевиком за 10 дней до начала I этапа проведения работ, в 
соответствии с утвержденным календарным планом (далее – План);  

- контролируют и согласовывают предполагаемые даты проведения работ 
Исполнителем в Журнале согласования проведения мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского (далее – Журнал), согласно Приложению 3  к Положению о 
рабочей группе; 

- формируют задание в Мобильном приложении информационной системы «Единая 
система назначения заданий, учета и контроля их исполнения в рамках контрольно-
надзорной деятельности и контроля исполнения государственных и муниципальных 
контрактов на базе мобильной диспетчерской платформы» (далее – Мобильное 
приложение)  на основе согласованных Плана и Журнала по каждому контуру обработки, 
в течение 5 дней после подписания контракта на выполнение работ по комплексной 
борьбе с борщевиком Сосновского и передают его Исполнителю; 

- контролируют результаты работы Исполнителя по уничтожению борщевика 
Сосновского непосредственно на месте обработки и в Мобильном приложении; 

- принимают и согласовывают Отчет о выполнении работ по проведению 
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского от Исполнителя в течение 10 дней 
после окончания каждого этапа обработки, а также после завершении всех этапов работ, 
согласно Приложению 4  к Положению о рабочей группе; 

- в случае выявления на территории Волоколамского городского округа земельных 
участков, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) или 
физическим лицам (далее – собственники), и прилегающих к этим участкам территорий, 



содержащихся с нарушением обязательных требований, установленных правилами 
благоустройства, в части произрастания борщевика Сосновского, информируют о 
выявленных нарушениях  отдел развития сельского хозяйства  УЭР и АПК администрации 
Волоколамского городского округа;  

-  формируют Перечень выявленных в течение сроков проведения работ территорий 
произрастания борщевика Сосновского по форме   согласно Приложению 2 к Положению 
о рабочей группе, в случае выявления земельных участков, пораженных борщевиком 
Сосновского, в течение срока проведения работ Исполнителем и заносят информацию о 
таких участках в РГИС. 

3.2.2. Сотрудник отдела развития сельского хозяйства  УЭР и АПК администрации 
Волоколамского городского округа, ответственный за организацию работ  по локализации 
и ликвидации очагов произрастания и распространения  борщевика Сосновского на 
территории Волоколамского городского округа осуществляют следующие мероприятия: 

- разрабатывает проект дорожной карты « Мероприятия по подготовке к началу 
сезона истребления борщевика Сосновского» (далее -Дорожная карта); 

- предоставляет в Государственное казенное учреждение Московской области 
«Центр  агропромышленного развития» (ГКУ МО «ЦАР») актуальный перечень контактов 
сотрудников администрации Волоколамского городского округа, ответственных за 
проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (руководитель штаба и 
специалисты, работающие с РГИС); 

- проверяет, анализирует и при необходимости корректирует информацию  об очагах 
распространения борщевика Сосновского  на картографическом материале в слое 
«Истребление борщевика» в РГИС, в соответствии с перечнем подлежащих обработке 
земельных участков, сформированных  сотрудниками  территориальных отделов и  
центрального отдела благоустройства и дворовых территорий Управления 
благоустройства, дорожной деятельности  и транспорта  администрации Волоколамского 
городского округа, ответственных за организацию работ  по локализации и ликвидации 
очагов произрастания и распространения  борщевика Сосновского на территории 
Волоколамского городского округа; 

- направляет в ГКУ МО «ЦАР» информацию о перечне контуров произрастания 
борщевика Сосновского о методах  борьбы на каждом контуре с id и площадью по  
формам собственности; 

- формирует и направляет на согласование в Министерство  сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, подготовленные техническое задание  на 
выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Волоколамского городского округа; 

- формирует и передает конкурсную документацию в МКУ «Центр муниципального 
заказа» администрации Волоколамского городского округа в срок определенный 
Дорожной картой для подготовки и размещения закупки на электронных площадках и 
проведения закупочных процедур; 

- предоставляет в ГКУ МО «ЦАР» копии заключённых контрактов и контактных 
данных подрядчиков для создания аккаунтов в Мобильном приложении; 

- передает Исполнителю работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории  Волоколамского городского округа, определенным по результатам 
проведения конкурентной закупки, учетные данные для входа в Мобильное приложение; 

- взаимодействует с территориальными отделами и  центральным отделом 
благоустройства и дворовых территорий Управления благоустройства, дорожной 
деятельности  и транспорта  администрации Волоколамского городского округа  о ходе 
выполнения работ по заключенным контрактам по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории  Волоколамского городского округа; 

- собирает, анализирует и формирует информацию о  ходе выполнения работ в 
рамках заключенных контрактов и направляет запрашиваемую  информацию в 



Министерство  сельского хозяйства и продовольствия Московской области и  ГКУ МО 
«ЦАР»; 

- размещает  в автоматизированной информационно-аналитической системе 
"Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС "Управление" информацию  по ограничению 
распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования; 

- осуществляет взаимодействие с Комитетом по управлению имуществом 
администрации Волоколамского городского округа и Административной комиссией № 1  
Волоколамского городского округа по земельным участкам, находящихся в собственности 
физических и юридических лиц на которых выявлено произрастание борщевика 
Сосновского; 

- вносит информацию в карточки контуров РГИС о начисленных суммах 
административного штрафа в течение всего сезона; 

- формирует сводный отчет о выполнении мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского  на территории Волоколамского городского округа и достижении целевых 
показателей;  

- совместно с территориальными отделами, центральным отделом благоустройства 
и дворовых территорий Управления благоустройства, дорожной деятельности  и 
транспорта  администрации Волоколамского городского округа осуществляет 
взаимодействие с представителями ГКУ МО «Мособллес» Волоколамский филиал, в 
отношении земельных участков, пораженных борщевиком Сосновского с целью 
соблюдения требований, указанных законодательством в части борьбы с борщевиком 
Сосновского.  

 
3.2.3 Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского 

городского округа осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении 
правообладателей земельных участков, пораженных борщевиком Сосновского в 
соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года N 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях», с учетом изменений  от 27 
августа 2018 года N 139/2018-ОЗ и  административным  регламентом по осуществлению  
муниципального  земельного контроля на территории Волоколамского городского округа 
Московской области, утвержденным постановлением главы Волоколамского городского 
округа № 730 от 27.12.2019 года: 

- получает информацию от отдела развития сельского хозяйства  УЭР и АПК 
администрации Волоколамского городского округа о земельных участках, находящихся в 
собственности физических и юридических лиц на которых выявлено произрастание 
борщевика Сосновского; 

- проводит обследование земельных участков, составляет акты осмотра;  
- извещает правообладателей земельных участков о необходимости явки на 

составление протокола об административном правонарушении; 
- составляет протокол об административном нарушении с указанием даты 

рассмотрения дела об административном правонарушении; 
- направляет протокол об административном правонарушении в Административную 

комиссию №1 Волоколамского городского округа для рассмотрения дела об 
административном правонарушении; 

- контролирует исполнение предписания об устранении административного 
правонарушения, выданного Административной комиссии №1 Волоколамского городского 
округа. 

- в случае неисполнения предписания Административной комиссии №1 
Волоколамского городского округа собственником земельного участка,   проводит 
повторные мероприятия в отношении правообладателя земельного участка для 
привлечения его к административной ответственности; 



- направляет информацию  в отдел развития сельского хозяйства  УЭР и АПК 
администрации Волоколамского городского округа о результатах муниципального 
земельного контроля.  

 
        3.2.4 Административная комиссия №1 Волоколамского городского округа проводит 
мероприятия в отношении правообладателей земельных участков, пораженных 
борщевиком Сосновского: 
        - получает от Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского 
городского округа протокол об административном правонарушении в отношении 
правообладателя земельного участка, пораженного борщевиком Сосновского; 

- рассматривает дело об административном правонарушении, выносит 
постановление о привлечении к административной ответственности правообладателю 
земельного участка, выдает предписание об устранении административного 
правонарушения; 

- контролирует исполнение предписания об устранении административного 
правонарушения; 

- в  случае неисполнения предписания собственником земельного участка 
привлекает правообладателя земельного участка к административной ответственности 
(часть 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях), составляет протокол об административном правонарушении (часть 5 
статьи 6.11 Кодекса Московской области об административных правонарушениях); 

- направляет информацию о  принятых мерах в отношении правообладателей 
земельных участков, пораженных борщевиком Сосновского и суммах наложенного 
административного штрафа в отдел развития сельского хозяйства  УЭР и АПК 
администрации Волоколамского городского округа. 

  
3.2.5. Рабочая группа создает приемочную комиссию  для оценки эффективности 

работ по уничтожению борщевика Сосновского, которая составляет Акт оценки 
эффективности проведенных мероприятий по каждому отработанному участку, 
формирует заключение, принимает от Исполнителя Акт сдачи-приемки работ, счета, 
счета-фактуры на оплату для утверждения заместителем главы администрации 
Волоколамского городского округа. 

 

3.2.6.  Рабочая группа принимает решение  (вносит предложения)  о необходимости 
проведения тех или иных дополнительных мероприятий/работ  по недопущению 
зарастания территорий  и уничтожению борщевика Сосновского. 
 

4. Порядок проведения заседаний рабочей группы (организация работы)  
 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц, в случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

4.2. Секретарь рабочей группы или другой уполномоченный председателем член 
рабочей группы не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения заседания 
рабочей группы уведомляет членов рабочей группы о месте, дате и времени проведения 
заседания рабочей группы. 

4.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по его 
поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 

4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов состава рабочей группы. 

4.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 
руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

 



 

5. Права и обязанности рабочей группы 

5.1. В целях проведения комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского,  рабочая группа имеет право: 

- привлекать (в случае необходимости) собственников, арендаторов, пользователей 
земельных участков, для обследования территорий,  занятых борщевиком Сосновского; 

- взаимодействовать с органами государственной власти, общественными 
объединениями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы. 

5.2.  Рабочая группа обязана: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации; 
- комплексно обследовать территории на предмет появления новых очагов 

распространения борщевика Сосновского;  
- своевременно размещать информацию в слое «Истребление борщевика» в 

«Региональной географической информационной системе» (РГИС) и подавать данные в 
информационную систему  ГАС «Управление» МО; 

- нести ответственность за выполнение мероприятия по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» 
на 2020-2024 годы Волоколамского городского округа и достижение целевых показателей. 

 
 

         
 



 Приложение № 1 
к положению о рабочей группе 

 
               

Перечень подлежащих обработке земельных участков 
 

Исполнитель: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации, юридический адрес, ИНН) 
 

Муниципальный контракт № ______________________ от _______________ _________ года 
 
 
Место проведения работ:
 _________________________________________________________________________________________________ 
 

№ п/п 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Идентификатор 
участка в РГИС 

Географические 
координаты 

Тип обработки Площадь, га 

Сроки 
проведения 

каждого 
этапа 

обработки 

1       

2       

 ИТОГО:      

                     
 
Заместитель главы              ______________________                                                ________________________  
                                                           Подпись                                                                                   Ф.И.О 
Начальник территориального   ___________________                                                _________________________ 
отдела                                                Подпись                                                                                  Ф.И.О. 
 
 Ответственный исполнитель   ____________________                                                __________________________ 
                                                          Подпись                                                                                    Ф.И.О. 
 
«____» _______________г. 

 



 Приложение № 2 
к положению о рабочей группе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАБОТКЕ 

 
Исполнитель: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации, юридический адрес, ИНН) 
 
Муниципальный контракт № ______________________ от _______________ ________ года 
 
Место проведения работ:
 _________________________________________________________________________________________________ 
 
 

№ п/п 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Идентификатор 
участка в РГИС 

Географические 
координаты 

Тип обработки 
Площадь, 

га 

Сроки 
проведения 

каждого этапа 
обработки 

1       

2       

3       

 ИТОГО:      

 
 
 
 
 

М.П.      

 Должность  Подпись  Ф.И.О 

 
 

 
«____» _______________г. 
 
 



 Приложение № 3 
к положению о рабочей группе 

 
 

ЖУРНАЛ 
согласования проведения мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского  

 
Исполнитель: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации, юридический адрес, ИНН) 
 
Муниципальный контракт № ______________________ от _______________  года 
 
Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за ведение журнала 
__________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Кадастров
ый номер 
земельног
о участка 

Идентифика
тор участка в 

РГИС 

Географи
ческие 

координат
ы 

Тип обработки, в 
случае химической 

обработки 
наименование 

гербицида, 
препаративная 

форма, содержание 
действующего 

вещества 

Норма 
применени

я 
гербицида, 

л, кг/га 
 

Дата 
выход
а на 

работу 

Количест
во 

работник
ов 

Площад
ь, га 

Выход на работу 
согласован с 

ответственным 
представителем 
администрации 

городского округа 

В соответствии с Перечнем 
подлежащих обработке участков  

 
ФИО Подпись 

1           

2           

 ИТОГО:          

 
М.П.      

 Должность  Подпись  Ф.И.О 

 
«____» _______________ г.



 Приложение № 4 
к положению о рабочей группе 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского  
 

 
Исполнитель: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации, юридический адрес, ИНН) 
 
Муниципальный контракт № ______________________ от _______________  года 
 
Место проведения работ:
 _________________________________________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Идентификатор 
участка в РГИС 

Географические 
координаты 

Тип обработки,  
в случае 

химической 
обработки 

наименование 
гербицида 

Обработанная 
площадь, га 

Этап обработки,  
сроки проведения 

В соответствии с Перечнем подлежащих обработке 
участков  

1       

2       

3       

 ИТОГО:      

 
 

М.П.      

 Должность  Подпись  Ф.И.О 

 
«____» _______________ г. 

 


