
 

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                              

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

14 ноября  2016 года                                                                                № 47  

 

О внесении  изменений в  Правила  благоустройства                                       

Апастовского городского поселения 

 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации” Совет  Апастовского городского  поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан  р е ш и л :  

1.Внести в Решение Совета Апастовского городского  поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от  «03 » мая  2012 

года «Об утверждении Правил  благоустройства  Апастовского городского 

поселения» следующее изменение:   

Дополнить пунктом 5.1.6 следующего содержания: 

«5.1.6.Запрещается в местах отдыха, массового пребывания людей, пляжах, 

скверах и других территориях рекреационного назначения, в том числе в 

прибрежной защитной полосе водных объектов, движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие». 

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и информационных стендах 

Апастовского городского  поселения. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возлагаю на руководителя 

Исполкома пгт Апастово Апастовского муниципального района                             

Республики Татарстан  Шарафутдинова Ф. А. 

 

 

Председатель Совета 

Апастовского городского  поселения, 

Глава 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Апастово                                    Р.Н.Загидуллин 
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