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рЕшвниЕ

Jф 83 от 08.04.2019г.

о внесении зменений в Решение Совета Старотатарско-Адамского
сельского поdеления N 80 от 18.01.2019 года ''Об утверждении Правил:.благоустРQЙства Старотатарско-Адамского сельского поселения

Аксубаевфкого муниципального района Республики Татарстан
iВ соответствии с Федеральным законом от 28.t2.200g N 381-ФЗ ,,об

основах государфтвенного регулирования торговой деятелъности в Российской
Федерации" , ФРдерzlJIьным законом от 05.04.20lЗ NI 44-ФЗ "О контрактной
системе В сф+ьре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственныц И мунициПальныХ НУжд" , ФедераJIьныМ законом от
29,|2.2017 N 4б3-ФЗ N о внесениИ изменений в ФЗ 1'об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Закона
Республики Татарстан от 07.0з.20|4 N 16-зрТ "об основных вопросах
содержаниЯ ДОi\4аШНИХ животныХ В Республике Татарстан" Совет
Старотатарско-Адамского сельскоГо поселения Аксубаевского муниципальногоСтаротатарско-Адамского сельскоГо поселения Аксубаевского муниципального
района Республиftи Татарстан РЕIlIИЛ :

.t
1.внести в Решение Совета Старотатарско-Адамского сельского поселения

N 80 от,,18.01.2019 года "об утверждении Правил благоустройства
Старотатарско-.{foамского селъского поселения Аксубаевского муниципального
района Рерпублици Татарстан "_ следующие изменения :

ll
Раздел 2 1огiолнить абзацем следующего содержания:

i

1

"арборицидф" - химические вещества, применяемые против сорной
древесно- кустарFиковой растительности

{

"борщевик ,Сосновского" - крупное
борщевЙк семей}тва зоЕтичные. Растение

травянистоеj 
растение, вид рода

обладает способностью вызыватъ
заживающие ожоги;

_ химические вещества, применяемые для уничтожения

l СИЛЬНЫО ДОПГО Н

"гербициды
растительности.

тАрско_АдАмского свль ского по сЕлЕниrI
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ



,!]:i,

Раздел 3 д нить пунктом 18 следующего содержания:

I

"18. п и земельных участков обязаны проводить
мероприlIтия удuLлению ,борщевика Сосновского с земельных участков,
находящихся в собственности, владении или пользовании. Мероприятия по
удчtлению Сосновского должны проводиться до его бутонизации и
нач€Lла цветения

Меро по уд€Lлению борщевика Сосновского моryт проводиться
следующими с

химич - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или)
арборицидами; механическим - скашивание, уборка сухих растений,
выкапывание к невой системы; агротехническим - обработка почвы, посев

Iмноголетних .l'. Не проведение мероприятиiц по удuLлению с земельных
участков 5а Сосновского влечет предупреждение или наложение

го штрафа.".

2. опубли ватъ настоящее решение на официальном сайте правовой

ика

лики Татарстан и специ€Llrьных информационных стендах
кого сельского поселения Аксубаевского муниципаJIьного
, Тзтарстан, ,, на, официалъном, сайте Аксубаевского

муницип€шьного на: http : l laksubayevo. tatarstan. ru

решение вступает в силу

а исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Э.М.Хуснуллина

со дня официального

инфор_
Старотатарско-

района ,'Рес

4.
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