
РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

СОВЕТ ИЗМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО
МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

422052, Республ ика Татарстан, Сабински й район,
с.Измя, ул. Цкольная, 9

тел' (84362) 49-1-з2' 49-1-22 
e-mail: lzm.s.аЬ@tаtаr,rч

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЬl

САБА МУН ИЦИПАЛ Ь
рАЙоны эзмо Авьlл

}КИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

422О52, Татарсган Республикасы, Саба районы,
Эзмэ авылы, Мэктэп урамы, 9 йорт

тел. (84362) 49,1-32, 49,1 -22
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О внесении изменений в решение Совета
изминского сельского поселения Сабинского
муниципального района РТ от 07 ,11,2017 года
Ns 25 <Об утверщцении Правил
благоустройства Изминского сел ьского
поселения Сабинского муниципального
района Республ ики Татарстан )

кАрАр
Ns 14

На основании письма прокуратуры Сабинского раЙона РТ от 12,02,2019
года Ns 02-01-20-2019, и по итогам проведенных публичных слушаний, Совет
Изминского сельского поселения Сабинского муниципального раЙона Республики
Татарстан

РЕШИЛ:
1.внести в решение совета Изминского сельского поселения Сабинского

муниципального раЙона РТ от о7,11,2017 года N9 25 <<об утверждении ,Правил
благоустройства Изминского сельского поселения Сабинского муниципального

района Республики Татарстан (далее - Правил)следующие изменения:
1.'1. пункт б главы l Правил дополнить абзацами следуюLцего содержания:
<арборициды) химические вещества, применяемые протиВ сорноЙ

древесно-кустарн и ковой растител ьности ;

<борщевик Сосновского) крупное травянистое растение, вид рода
борщевик семейства зонтичные. Растение обладает способностью вы3ывать
сильные долго не заживающие ожоги;

(гербициды)- химические вещества, применяемые для iничтожения
растительности. ));

1.2, пункт 50 главы lll Правил дополнить подпунктом 50,14 следуюшегО
содержания:

(50.14) периодиЧеское кошение травы, уничтожение сорной травянистои и

кустарниковой растительности, преж,це всего - растений, представляюших угро3у

для жизни и здоровья грil(цан в том в числе борщевика Сосновского.
Мероприятия по удалению борщевика СосновскогО и иныХ растений,

представляющих угрозу для жизни и здоровья граýцан должны проводиться до
его бутонизации и начала цветения.-NЛероприятиЯ по удалению борщевика Сосновского и иных растениЙ,
представляющих угрозу для жизни и здоровья гра+цан могут проводиться
следуюlлим и способам и :

ь



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

механическим скашивание, уборка сухих растений, выкапывание
корневой системы;

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.>;
1 .3. пункт 1 13.5 главы lV Правил изложить в следующей редакции:
('113.5. периодическое кошение травы (при высоте травы более '15 см),

уничтожение сорной травянистой и кустарниковой растительности, прещце всего -
растений, представляющих угрозу для жизни и здоровья гра>tцан в том в чиGле
борщевика Сосновского на территориях общего пользования, за исключением
озелененных территорий ограниченного пользования и специального назначения,
и уборку скошенной травы в течение суток;),

1.4. пункт 114 главы lV Правил дополнить абзацами 2-5 следующего
содержания

кМероприятия по удалению борщевика Сосновского и иных растений,
представляющих угрозу для жизни и здоровья грildдан должны проводиться до
его бутонизации и начала цветения.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского и иных растений,
представляющих угрозу для жизни и здоровья гращцан могут проводиться
следующими способами:

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

механическим скашивание, уборка сухих растений, выкапывание
корневой системы;

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.).
2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования и подлежит

размещению на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) по адресу:
http://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Изминского сельского поселения
Сабинского муниципального района Республики Татарстан по t aflpec}:
http ://saby.tataгstan. rч/rчs/izmа и информационн ых стендах поселен ия.

3. Контроль з,а исполнением данного решения оставляю за собой.

глава Изминско

/сельского посе А.Р.Шайхетдинов


