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@ внесении и3менений в рещение совета
6ать: шевского сел ьского поселен ия 6аби нского
муниципального района Р1 от о7.11'2017 года
]ч!э27<@б утвер)!цен и и п равил благоустройства
€ать:щевского сельокого поселения 6абинского
муниципального района Республики 1атарстан>

1аРАР
]ч]р 1 1

Ёа основании письма прокуратурь[ €абинского района Р] от 12'02.2о19 года ]ч!р 02-
01-2о-2о19, и по итогам проведеннь!х публиннь:х слушаний, 6овет €ать:шевского
сел ьского поселен и я Ёабинского мун и ци пал ьного района Республ и ки 1атарстан

РЁ||![4[!:
1. 8нести в решение 6овета 6ать:шевского сельского пооеления 6абинского

муниципального района Рт от о7.11.2о17 года ]х]о27 (об утвер)!цении [1равил
благоустройства 6ать:шевокого сельского поселения 6абинского муниципального района
Республики 1атарстан (далее - [1равил) следующие и3менения:

1.1. пункт 6 главь: ! [1равил дополнить абзацами следующего содержания:
<арборицидь!) - химические вещества, применяемь!е против сорной древеоно-

кустарн и ковои растител ьности ;

<борщевик 6основского) крупное травянистое раотение, вид рода
семейства 3онтичнь!е. Растение обладает способностью вь!3ь!вать сильнь|е
заживающие ожоги;

кгербицидь:> химическиё вещества, применяемь!е для уничтожения
растительнооти'));

1.2. пункт 50 главь: !|| [1равил дополнить подпунктом 50.'14 следующего содержания:
к50.'14) периодическое кошение травь!, уничтожение сорной травянистой и

кустарниковой растительности, прежде всего _ растений, представляющих угро3у для
жизни и здоровья гращдан в том в числе борщевика €основского.

[/ероприятия по удалению борщевика €основского и инь|х растений,
представляющих угро3у для жи3ни и 3доровья гращдан должнь! проводиться до его
бутонизации и начала цветения.

борщевик
долго не



химическим опрь!скивание очагов прои3растания гербицидами и (или)арборициАами;
механическим - скашивание, уборка сухих растений, вь!капь|вание корневойсистемь!;
агротехническим - обработка почвь|, посев многолетних трав.));

1.3. пункт 1'!3.5 главь] !! |-|равил и3ложить в следующей редакции:(113'5' периодическое кошение травь| (п.ри вь:соте травь! более 15 см), уничтожениесорной травянистой и кустарниковой растительности, пре)к'це всего растений,представляющих угро3у для жизни и здоровья гращдан в том в числе борщевика
6основского на территориях общего поль3ования, за исключением о3елененнь!х
территорий ограниненного пользования и специального на3начен ия, и уборц скошенной
травь! в течение суток;>.

'!'4' пункт 114 главьг |! |-!равил дополнить абзаца ми 2-5 следующего содер жания
кйероприятия по удалению борщевика 6основского и инь|х растений,представляющих угро3у для жи3ни и здоровья гращцан должнь! проводиться до егобутонизации и начала цветения.

[\4ероприятия по удалению
представляющих угро3у Аля жи3ни и
способами:

йероприятия по удалению
представляющих угро3у Аля жи3ни и
способами:

борщевика €основского и инь!х растений,3доровья грФкцан моцт проводиться следующими

борщевика 6основского и инь!х растений,
3доровья гра)цан могут проводиться следующими

гербицидами и (или)

вь]капь!вание корневой

['т11ц//ргауо'{а1агэ1ап.гц, Ё? официальном сайте 6атьпшев.*''' .",'.й .;;ъ;;;
Р;:.ж:[:::--^'^ж:'1:.т::::::' района Республики татарстан по адресу:
1'т11р://забу.1а1агз1ап.гц7гцз/эа1!зб и информационнь!х стендах поселения.

3. (онтроль 3а иополнением данного решения оставляю 3а собой.

[-лава6ать:шевскогооельскогопоселени".#ФФ.Ф.!.1|афицллин


