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РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

     

от 31.07.2018                                                                         № 12       

 

 

О внесении изменений в Правила  благоустройства территории 

муниципального образования «Нижнечершилинское сельское поселение» 

Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета МО муниципального образования «Нижнечершилинское 

сельское поселение» Лениногорского муниципального района  

от 20.11.2015 №51 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Нижнечершилинское 

сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 

Татарстан и в целях установления единых требований к содержанию в чистоте 

и порядке объектов благоустройства в целом на территории муниципального 

образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Нижнечершилинского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в Правила  благоустройства территории муниципального 

образования « Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением 

Совета МО муниципального образования « Нижнечершилинское сельское 

поселение» Лениногорского муниципального района от 20.11.2015 №51, 

следующее изменение: 

абзац 5 пункта 7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
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образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 

пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий;». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах, расположенных по адресам : с. Нижние Чершилы в административном 

здании по ул. Центральная, д. 105, в здании детского сада по ул. Советская, д.8, 

по ул. Центральная у дома № 23, в здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. 

Советская, д.2 . в с. Верхние Чершилы в здании СК по ул. Горная , д.27 , в с. 

Мордовская Ивановка по ул. Советская, д.13, опубликовать на официальном 

сайте Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru) в 

разделе «Сельские поселения». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Нижнечершилинское  сельское поселение» 

Лениногорского муниципального района, 

председатель Совета                                                                       Хайруллина Н.Я. 

 




