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рЕшЕниЕ
13.05,2019

О внесении изменений в реUJение Совета
шикщинского сельского поселения сабинского
муниципального района РТ от 07,11.2О17 года
Ns23 (Об утверцдении Правил благоустроЙства
щикшинского сельского поселения сабинского
муниципального района Республики Татарстан>

l(APAP
N9 12

крупное травянистое растение, вид рода борцевик
оьладает способностью вызывать сильные долго не

л, л{ lл":л"::"1*:l письма прокураryры Саб_инского района Рт от 12.о2,2о19 года N9uz-v l-.v-zv lч, и по итогап.{ провёденных публичных случ.tаний, Совет Шикtлийогосельского поселения Сабинского муниципальноrо районЬ Реслублики Татарстан

1. внестИ в решение совета ш;I1Jч'ТI;ого сельского лоселения сабинскогомуницилального района РТ от 07.11.2017 года Ns23 (Об угвержцении Правилблагоустройства Щикцинского сельского поселения Сабинского муниципального
района_Республики Татарстан Иалее - Правил) сл"ду"ЙЙ 

".r"nu""",T.,l,JlyHKT б главы l Правил дополнить абзацамЙ следуюцего содержания:(арборициды> - химические вещества, приrен".мыЬ прЬrив-сорной древе"но-кустарниковой растительности ;

<борщевик Сосновского> -
семейства зонтичные. Растение
заживающие ожоги;

<гербициды> - химические вещества,
растительности,));

Мероприятия по удалению борщевика cocнoBcкo|-o
представляюцих угрозу для жизни и здоровья гракцан
следуюцими способами:

- химическим

применяемые мя уничтожения

и иных растений,
могуг проводиться

гербицидами и (или)

л____1_:1. 
ny"* 50 главы lll Правил дополнить лодлунктом 5О,14 следующегосодержания:

(50.14) периодическое кошение травы, уничтожение сорной травянистой икусrарниковой растительности, прещ4е всего - растений, пр"дЙ"r,"оц"* угрозу дляжизниJ4 здоровьЯ гра{qан в том в чИсле борщевика СосноЬскЬго.
Мероприятия по удалению борцевика Co""o""*oio 

-" 
иных растений,представляющих угрозу для жизни и здоровья грfl{дан должны лроводиться до егооугонизации и начала цветения.

арборицидами;
- олрыскивание очагов произрастания



_ механическим - скашивание, уборка сухих растениЙ, выкапывание корневоЙ
системы;

_ 
_ агротехничесКим - обработка пОчвы, посев многолетних трав.)r;

1.з.jyHKT 113.5 главы lv Правил изложить в следующей редакции:(113,5. периодическое кошение травы (при Ё"rcoTe'Tpi"bi более 15 см),
уничтожение сорной травянистой и кустарниковой растительньсти, прецде всего -растений, пр_едставляющих угрозу для жизни и здоровья грах(дан в том в числеборцевика сосновского на территориях обцего 

' 
лользова*"i- a" ""*о""""",озелененных территорий ограниченного лользования и слециального назначения, и

уборцу скоUJенной травы в течение сугок;)).
1.4. пункг 114 глаВы lv Правил дололнить абзацами 2-5 следующего содержания
<Мероприятия по удалению борцевика сосновского 

"" 
"*",* растений,представляющих угрозу для жизни и здоровья гра}{дан должны лроводиться до его

бугонизации и начала цветения.
мероприятия по удалению борщевика сосновского

представляющих угрозу для жизни и здоровья гра{дан
следующиlvи способами:

и иных растений,
моryт проводиться

Р.Р, Хайртдинов

_ _ химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или)
арборицидами;

_ механическим - скашивание, уборка сухих растений, вьlкапывание корневой
системы;

_ 
.агротехническим - обработка почвы, посев мноtолетних трав.>).2. Настояцее решение всryпает в силу после обнародоЁания и подлежит

l"""::f:lр_iз .фициальном портале правовой информациЙ Республики TaiapcTaH
:-л,[9:Ili?!I9:но-телекоммуникационноЙ ФIи <Интернет> по адресу:ппр//рrачо.tаtаrstап.rч, на официальном сайте шикшинского сельского поселения
:f_:T::l:I." . уJ"ицилального. района Рёспублики Татарстан по адресу:
nпp://SaDy.tatarstan.ru/ruS/shikShi и информационных стендах поселения.

з. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

глава шикщи
сельского по

,!,


