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 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                             муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «____» ____________  2021 года                      г. Боровск                                              №____      

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

и озеленения территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск, утвержденное 

Решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 

27.09.2017 года № 53. 

 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городское поселение город Боровск, Законом Калужской области от 23.03.2020 № 574-ОЗ "О 

регулировании отдельных правоотношений в сфере предотвращения распространения сорного растения 

борщевик Сосновского на территории Калужской области" Закона Калужской области от 22.06.2018 N 

362-ОЗ "О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области", в соответствии 

с Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск городская Дума 

муниципального образования городское поселение город Боровск 

 

 

                                                                  РЕШИЛА:   

 
1. Пункт 5.1 раздела 5 «Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застроек» Правил 

благоустройства территории муниципального образования городское поселение город Боровск 

дополнить  абзацем 7 следующего содержания: 

Предотвращение распространения сорных растений, в том числе борщевика Сосновского. 

2. Раздел 5 «Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застроек» Правил 

благоустройства территории муниципального образования городское поселение город Боровск 

дополнить  пунктом 5.7. следующего содержания: 
Собственники и (или) иные законные владельцы в границах земельных участков, а  также на 

прилегающих территориях обязаны принимать меры по удалению борщевика Сосновского 

(травянистое растение рода борщевик семейство Зонтичные) за счет собственных средств. 

Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами: 

а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших площадях и 

заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, 

либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с 

интервалом 3-4 недели. 
б) агротехнический: 
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах 

его развития и ее уничтожение; 
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько 

раз. 
в) применение затеняющих материалов-прекращении доступа света к растению путем укрывания 

поверхности участка, занятого борщевиком Сосновского светопоглащающим материалом. 
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г) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания 

борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и 

включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских 

учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон, рек, 

прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой 

застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии 

соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров. 

2.  Раздел 3 «Общие правила по обеспечению чистоты и содержанию объектов благоустройства 

дополнить пунктом 3.3.1. следующего содержания: Запрещается вывозить и складировать твердые и 

жидкие бытовые отходы, строительный мусор, крупногабаритный мусор в места, не отведенные для 

захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этих целей 

мест на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, в том числе из 

транспортных средств во время их остановки, стоянки ли движения. 

-производить складирование  иных отходов, не относящихся к ТКО (растительные – листва, ботва, плоды 

фруктовых деревьев, древесные вырубленные или опиленные ветви деревьев, кустарников и т.п.; 

строительные отходы, отходы обладающие радиоактивностью, ртутные приборы, люминесцентные 

лампы, автомобильные шины, в места (площадки) накопления ТКО и прилегающую к ним территорию, и 

других местах на территории города не отведенных для этих целей.  

3 . Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

 

              Глава муниципального образования                                    С.В. Галенкова 

   городское поселение город Боровск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


