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Решение                                                                      Карар      

    “29” апреля  2019 г.                                                                    № 1-42 

                                                 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования "Тавельское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан", утвержденное решением 

Совета Тавельского сельского поселения от 11.04.2018 №1-32 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», руководствуясь  Уставом 

муниципального образования «Тавельское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан», на основании предложения 

прокуратуры от 26.02.2019 г. , Совет Тавельского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района  Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

         1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Тавельское сельское поселение Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета Тавельского 

сельского поселения от 11.04.2018 №1-32 ( в редакции от 17.09.2018 № 2- 36)  

следующие изменения и дополнения: 

         1.1. Главу 13 раздела 2 Правил дополнить пунктом 56 следующего 

содержания: 

«56. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические 

лица обязаны систематически проводить мероприятия по выявлению очагов 

распространения  борщевика Сосновского,  удалению (уничтожению) 

борщевика Сосновского, с земельных участков, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании, самостоятельно за счет 

собственных средств (мероприятия по удалению (уничтожению) борщевика 

Сосновского, должны проводиться до их бутонизации и начала цветения).»; 

       1.2. Пункт 171 Главы 26 раздела 3 Правил дополнить подпунктом 8 

следующего содержания: 

«8) выявление очагов распространения борщевика Сосновского,  удаление 
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(уничтожение) борщевика Сосновского, с земельных участков, находящихся в 

собственности, владении или пользовании юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) и физических лиц, самостоятельно за счет собственных 

средств (мероприятия по удалению (уничтожению) борщевика Сосновского, 

должны проводиться до их бутонизации и начала цветения).»; 

       2. Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Тавельского сельского поселения Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан, на официальном сайте Мамадышского 

муниципального района, на Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-

адресу: http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Тавельского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Иванова В.И. 

 

 

Глава, председатель Совета 

Тавельского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района                                             

/В.И.Иванов/ 
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