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Ф внесении и3менений в решение совета
Арташского сельского поселения сабинского
муниципального района Р1 от о7.11'2017 года
|х!о27 <Фб утвер}}цении правил благоустройства
Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики татарстан))

кАРАР
!х]р 9

Ёа основ ании письма прокуратурь! сабинского района Р1 от 12-о2-2019 года

!х!э 02-01 -2о-2о19, и по итогам проведеннь!х публичнь!х слушаний, 6овет Арташского

сел ьского поселени я (абинского мун и ци пального района Республи ки татарстан
РЁ1||1/]1:

'!.8нести в решение совета Арташского сельского поселения

€абинского муниципального района Рт от о7 '11'2о17 года }х]о27<Фб

утверхцении [1рав'й б,"''устройства Арташского сельского поселения сабинского

муниципального района Республики 1атарстан (далее - [1равил)следующие

изменения:
1.1.пункт 6 главь: | !-!равил дополнить абзацами следующего содержания:

.арборицидь!) _химическиевещества, применяемь!епротивсорнойдревесно-
кустарн и ковойрастител ьности ;" .борщевик сосновского)) - крупноетравянистое растение, вир| рода борщевик

семейства 3онтичнь!е. Растение обладает способностью вь!зь!вать сильнь!е долго не

3аживающие ожоги;
(гербицидь!>_ химическиевещества, применяемь!е для уничтожения

растительности ' >;

4 2.пункт 50 главь! !!!!-!равил дополнить подпунктом 50.14следующего

содержания:
к50.14) периодическое кошение травь!, уничтожение сорной травянистой и

кустарникоЁой растительности, прещде всего _ растений, представляющих угро3у

для жи3ни и 3доровья грахцан в том в числе борщевика 6основского,



йероприятия по удалению борщевика 6основского и инь'х растений,представляющих угрозу для жи3ни и 3доровья гращдан должнь! проводиться до
егобутони3ации и начала цветения.

[/1ероприятия по удалению борщевика 6основскогои инь|х растений,представляющих угрозу для жизни и 3доровья гра}цанмогут проводиться
следующими способами:

химическим _ опрь!скивание очагов произрастания гербицидами и (или)
арборицидами;

механическим _ скашивание, уборка сухих растений, вь|капь!вание корневой
системь!;

агротехническим _ обработка почвь!, посев многолетних трав.>;
1.3. пункт 1'13.5 главь| !![1равил изложить в следующей редакции: '

(113.5. периодическое кошение травь! (при вь!соте травь! более 15 см),
уничтожение сорной травянистой и кустарниковой растительности, пре)кде всего _
растений, представляющих угро3у для жи3ни и здоровья гра)щан в том в числе
борщевика 6основского на территориях общего поль3ования, за исключением
о3елененнь!х территорий ограниченного поль3ования и специального на3начения, и
уборку скошенной травь: в течение суток;)).

1.4. пункт 114 главь! !у [1равил дополнить абзацами 2-5 следующего
содержания

<<[/!ероприятия по удалению борщевика 6основского и инь1х растений,
представляющих угро3у для жизни и здоровья гра)цан должнь| проводиться до его
бутонизации и начала цветения.

следующими способами:

арборици дами;
произрастания гербицидами и (или)

механическим _ скашивание, уборка сухих растений, вь|капь!вание корневой
системь!;

агротехническим _ обработка почвь!, посев многолетних трав.).
2. Ёастоящее решение вступает в силу после обнародования и подлежит

ра3мещению на официальном портале правовой информации Республики 1атарстан
в информационно-телекоммуникационной сети <<[4нтернет>> по адресу:
1.:11р://ргамо.1а{агэ1ап'гц, на официальном сайте Арташского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики [атарстан по адресу:
1.:11р://эабу.1а{агз1ап.гш/гшз/аг|аз1'т и информационнь|х стендах поселения.

3. (онтроль за исполнением данного решения оставляю за собой'

[{ероприятия по удалению борщевика 6основского
представляющих угрозу для жизни и здоровья грах!цан

|-лава Арташского
сельского поселения

и инь1х растении,
могут проводиться

А.Р'Аглямзянов



РгспуБликА
тАтАРстАн

совЁт АРтАшского
сЁльского посЁлЁния

оАБинского
муниципАльного РАйонА

422о69, Республика 1атаротан' €абинский

район,

д.два поля Арташ, ул. [укая, 61

тел. (84362) 44-7-15

тАтА Р стА н Р Ё с п у Бл и кАс ь!

сАБА муниципАль
РАйонь! АРтАш Авь!л

жиРлЁгЁ совЁть!

422о69, {атарстан Республи кась:, 6аба
районь:,

Аке басу Арташ авь!ль!, [укай урамь:, 61

йорт

тел' (84362) 44-7-15

е-па!!: Аг1.заб@1а(аг. гш

13.05.2019

РвшвниЁ

1атарстан Республикась! саба муниципаль районь|
Арташ авь|л щирлегенец 07.11 '2о17 елда !х!э27

карар белан расланган "Арташ авь!л щирлегендэ
тозеклэндеру кагь| йдэлэре''нэ
у3горешлар керту турь| нда

}х]е9

кАРАР

1Р 6аба районь! прокуратурась!нь!ц 12.02.2019 ел [ч]о02-о1-2о-2019 хатьг

нигезендэ [эм халь:к алдь!нда ть|цлаулар натижэлареннан соц татарстан
Республикась| саба муниципаль районь! Арташ авь!л жирлеге €оветь: кАРАР
й11Б:

1' (аба муниципаль районь! Арташ авь|л жирлеге 6оветь:нь!ц 07.11'2о17 елгь:

[ч!р27 "1атарстан Республикась! саба муниципаль районьг Арташ авь!л жирлегендэ
тозеклэндеру кагь:йдэларен раслау турь!нда'' карарь!на тубандэге у3гэрешларне
кертерга:

1.'1. (агь:йдэлэрнец ! булеге 6 пунктьгн тубандэге эчтэлектоге абзацлар белэн
туль!ландь!рь!рга:

"арбороцидлар'' _ агач-куак чуп усемлеклэрена каршь! куллань|ла торган химик
матдалэр;

"6основский балть:ргань!'' _эре улэн усемлек, 3онтикль|лар гаиласеннэн
балть:рган торе. [семлек о3ак тозолэ торган кочле пешеру сэлэтенэ ия;

"гербицидлар" _ усемлеклэрне юк иту очен куллань|ла торган химик матдэлар;
1'2.\{агьгйдолэрнец !!! булеге 50 пунктьпн тубандэге эчталекле 50.'14 пунктна

белэн туль!ландь!рь!рга:
'50.14) улэннорн е Ааими набу, чуп улэннарен [эм куакларь!н юк иту, бигрэк тэ

кеше тормь!шь!на пам сэламотлегенэ куркь!нь!ч тудь!ручь!ларь!н, шул исаптан

€основский балтьтрган ь! н.

6основский балтьгргань!н [ам бащка кеше тормь|шь!на пэм саламатлегенэ
куркь!нь!ч тудь!ручь! усемлек]1эрне юк иту аларнь|ц чэчэкко борелэнуена пэм чачэк

ату чорь!на кадэр башкарь:ль!рга тиеш.



6основский балтьгргань!н [ам башка кеше тормь|шь:на [эм сэламэтлегенэ
куркь!нь!ч тудь!ручь! усемлеклэрне юк иту цбэндэге ь!суллар белан
башкарь:ль|рга момкин :

- |,имик- усеп чь!гу учакларь!на гербицидлар [эм (яки) арборицидлар сиптеру;
- [/еханик * набу, корь!ган уланнарне жь!ю, тамь!р системась!н казь[п алу;
- Агротехник- туфракнь! эшкарту, купьелль!к улэннэр чачу.
1'3. (агь:йдэлорнец [!булеге 113.5 пункть!н тубэндэге эчтэлектэ бэян итарга:

"'113.5. уланнэрне даими набу (15 см-дан биеграк булса), махсус билгелэнгэн
1'':эм ч и кле куллан ь| штагь| я шеллэндерелган территориялэрдэн ть! ш, чуп
уланнарен 1зам куакларь!н юк иту, бигрэк тэ кеше тормь!шьпна }'там

сэламатлегена куркь|нь|ч тудь!ручь| усемлеклэрне' шул исаптан гомум
куллань!ль[!штагь! жирлардаге 6основский балть!ргань!н, [эм чабь:лган улэнне
тэулек эчендэ ць!ешть!ру"
1.4. \{агьгйдэлэрнец !! булеге 114 пунктьпн тубэндаге эчтэлектаге 2-5 абзацлар
белэн туль!ландь!рь!рга:

"6основский балтьгргань!н [ам башка кеше тормь!шь:на [ам саламэтлегено
куркь!нь!ч тудь!ручь! усемлеклэрне юк иту аларнь|ц чачэккэ борелэнуенэ [эм
чачак ату чорь!на кадор башкарьпль!рга тиещ.

6основский балтьгргань|н бэм башка кеше тормь!шьгна [ом сэламотлегено
куркь!нь|ч тудь!ручь! усемлеклэрне юк иту тубандэге ь!суллар белэн
башкарь:ль!рга момкин :

_ {имик- усеп чь!ц учакларь!на гербицидлар |.:ам (яки) арборицидлар сиптеру;
- йеханик _ набу, корь|ган уланнарне щь!ю, тамь|р системась|н ка3ь!п алу;
- Агротехник- туфракнь! эшкорту, купьелль!к улэннэр 9ану'"

2. Флеге карар халь!кка хабар ителгон коннэн у3 кФченэ кера [ам <<йнтернет>
магълумат-телекоммуникация челтаренда 1атарстан Реопубликасьп хокукь:й
магълумат расми п0рталь!нда Р':11р://ргауо.1а1агэ1ап.гц адресь! буенна,[атарстан
Республикась: 6аба муниципаль районь: Арташ авь!л жирлеге рэсми сайть:нда
[11р:7/вабу'{а{агз1ап'гц/гцэ/ аг[ав[ адресь! буенна [эм 6аба муниципаль районь:
Арташ авь!л щирлегенец магълума нда баоть|рь|п чь!гарь!ль!рга тиеш.

3.3леге карарнь!ц утэлешен ь! уз остемда калдь!рам.

Арташ авь!л А.Р.Аглям3янов


