
СОВЕТ КУДДШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ
Бугульминского м}rниципдльного рдЙонд

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nb 2

с. Кудашево

О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории муниципального
образования <<кудашевское сельское поселение>>

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года Jф131-Фз

коб общих принципах оргhнизации местного самоуправления

в Российской Федерации>> и.rur"Ъй 35 Устава муницип€LJIьного образования

<<Кудашевское селъское поселение)) Бугулъминского муницип€tlrъного района

Республики Татарстан

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ;

ПринятЬ вО втором чтении следующие изменения и дополнениlI

" 
^ Прuu"rru благоустройства территории муницицzшьного образования

<<Кудашевское селъское поселени"о-Бу.упъминского муницип€lJIьного района

Республики Татарстан:

1. !опоанumь новым разdелол,t х ко празdнuчнол,t u mеJwаmuческоful

оформленuu))

(Х. О праздничном и тематическом оформлении

1. Раздел содержит рекомендации
тематического оформления

)ельское поселе tдуется для применения в
<Кудаше.lrqп9е сельское поселение)) и рекомен
ПраЗДничныеДни'ПаМяТныеДаТы,ДниПроВеДениЯТоржесТВенныхииных
,Ър""р-Ъий (далее - праздничные дни и дни мероприятий).

-2. ^ 

Праздничное и тематическое оформление муницип€tпьного

образования кКудашевское селъское поселение)) Бугульминского

муници11аJIьногО 
" 

района ,Республики Татарстан рекомендуется

осуществлять в прzвдничные дни и дни мероприятий, к которым

на территории Респубпики Татарстан рекомендуется осуществлять

t7 декабря 2018 года

1.

по обеспечению праздничного
муниципiшьного образования



пр€tздничное и теI\4атическое оформление.

3. объемы и сроки монтажа и демонтажа пр€lздничного и

тематического оформлениrI муницип€tльного образованиrI <кудашевское

сельское IIоселение) Бугульминского

утверждаются муниципzшьными правовыми
самоуправления.

муниципzlJIьного раиоЕа
актами органов местного

оформления
территориrIх

согласованию
культурного

4. Монтаж пр€tздничного и тематического
на объектах культурного наследия, а также на их
и в зонах охраны объектов купьтурного наследия подлежит

с Комитетом Ресгryблики Татарстан по охране объектов

Президента Российской Федерации от 8

((О Дне rrамrlти и скорби) приспускаются

наследиrI в рамках их компетенции и в соответствии с действующим
законодательством.

4.|. Готовность гIрzlздничного и тематического оформления объектов

устанавливается за 5 дней до праздничной даты, к Новому году

20 декабря.
5. Использование Госуларственного флага Российской Федерации,

флага Республики Татарстан в пр€вдничном оформлении и иных

мероприrIтиях осуществляется в ttорядке, предусмотренном Федеральным

конституционным законом от 25 декабря 2000 года J\b 1_ФкЗ (о
Государственном флаге Российской Федерации>>, Законом Республики

Татарстан от !4 июля 1999 года J\b 2284 <<О государственных символах

Республики Татарстан)), муницип€lJIьными правовыми актами.

6. В .Щень памяти и скорби 22 июня в соответствии с Указом
июня 1996 года J\b857

Государственные флаги

Российской Федерации.
7. Исполнительный комитет Кудашевского селъского поселения

обеспечивает информирование правообладателей объектов, подлежащих

пр€вдI{ичному и тематическому оформлению,о порядке вывешивания

Государственного флага Российской Федерации,

8.'] Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселени,I
пtffлтттттч ппдптт1соВМесТносрУкоВоДиТеЛяМисооТВеТсТВУЮщихПреДПрияТииИ

организаций опредеJuIет места и объемы праздничного и тематического

офорrп"ния витрин и фасадов предприятийи организаций.
- g. Исполнительному комитету Кудашевского сельского поселения на

период .цроведения праздничных и торжественных мероприятий

рекомендуетёя издавать правовые акты, в которых опредеJuIется

oTBeTcTBetIHoe должностное лицо исполнительно _ распорядительного
органа муниципаJIьного образования, обеспечивающее четкую

къординацию деятельности организаторов мероприятий по охране

общественного порядка, безопасности зрителей и участников
мероприятий, соблюдению правил техники безопасности и

противопожарной безопасности. 
"

в необходимых слr{аях при tIодготовке и проведении наиболее



крупных массовых мероприятий может создаваться организационный

комитет для контроля и координации деятельности соответствующих

1..rреждений И служб, разрабатываются конкретные планы подготовки

и проведениrI массовых мероприятий.
10. Исполнительному комитету Кулашовского сельского поселения на

rrериод прЕвдничных и торжественных NIероприятиЙ рекомендуется
планировать проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок,

концертов, массовЫх театр€lлизованНых праздников и представлений,

спортивных соревнов аний, ярмарок-продаж, народных ryляний,
обрядов, ритуztлов, а также осуществление других видов творческой,

познавательной и досуговой деятельности в соответствии с местными

обычаями и традициями.
11" Массовые мероприятия проводятся в соответствии

с программой в укzванЕые сроки и в обусловленных местах,

Начало и окончание массовых мероприЯтиЙ рекомендуется плаЕироватъ

таким образом, чтобы посетители имели возможность воспользоваться

общественным транспортом. >)

2. РазDелы Х, п счumаmь сооmвеmсmвенно разdелалtu Ю, ХII

3. Пункm 28I dополнumь HoBbtfuI абзацеtп слеdуюtцеZо соdерасанuя:

<информ ация на средствах наружной информации должна

рuвмещаться с соблюдением требований законодательства

о государственном языке Российской Федерации и Республики Татарстан.

В случае использованиrI двух и более языков тексты должны быть

идентичЕымИ пО содержанию и техническому оформлению

2.

aJ.

выполнены грамотно и разборчиво.).

обнародовать настоящее решение на информационных стендах на

территории поселениrI и разместить на официальном порт€rле

Бугулъминского муниципалъного района в сети <Интернет>.

контроль за исполнением данного решения оставляю за собой

Г.А.ХайсароваrаЙ


