СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА
СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

рвшЕниЕ

лъ2

д. Зеленая Роща

17 декабря2018 года

О внесении изменений и дополнений
в Правила благоустройства
территории муниципального
образования <<Зеленорощинское
сельское поселение>
Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан

Руководствуясь Федеральным законом

(Об

Общих

от

06.10.2003 года NslЗl-ФЗ

принципах организации местного самоуправления
в РоссиЙскоЙ Федерации>> и статьей 35 Устава муниципаJIьного образования

кЗеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского муницип€uIьного
района Республики Татарстан
Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять во втором чтении следующие изменения и дополнения
в Правила благоустройства территории муниципЕtпьного образования
<Зеленорощинское сельское поселение) Бугульминского муницип€Lльного
района Республики Татарстан
:

1. ,Щополнumь новым разdелоtи
офорлtленuu))

(Х. О праздничном
и

1.

Х кО

празdнuчноtи

u

mемаmuческоJй

и тематическом оформлении

Раздел содержит рекомендации по обеспечению праздничного
тематического
оформления
муниципаJIьного
образования

кЗеленорощинское сельское поселение)) и рекомендуется для применения
в праздничные дни, памятные даты, дни проведения торжественных и
иных мероприятий (далее - праздничные дни и дни мероприятий).

2.

Праздничное

и

тематическое оформление муницип€Lльного
образования <Зеленорощинское селъское поселение)) Бугульминского
муниципЕuIьного района Республики Татарстан рекомендуется
осуществлять в праздничные дни и дни мероприятий, к которым на
территории Республики Татарстан рекомендуется осуществлять

праздничное и тематическое оформление.

З.
Объемы и сроки монтажа и демонтажа праздничного
и
тематического
оформления
муниципалъного
образования

кЗеленорощинское сельское поселение> Бугулъминского муниципаJIьного
района утверждаются муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления.
4. Монтаж пр€вдничного и тематического
оформления
на объектах культурного наследия, а также на их территориях
и в зонах охраны объектов культурного наследия подлежит согласованию
с Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного
наследия в рамках их компетенции и в соответствии с
действующим
законодательством.
4.1. Готовность праздничного и тематического оформления объектов
устанавливается за 5 дней до праздничной даты, к Новому году
20 декабря.

5. Использование Государственного флага Российской

Федерации,

флага Республики Татарстан в пр€вдничном оформлении и иных
мероприятиях осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
конституционным законом от 25 декабря 2000 года J\b 1-ФкЗ (о
Государственном флаге Российской Федерации>>, Законом Республики
Татарстан от 14 июля 1999 года м 2284 <О государственных символах
республики Татарстан), муницип€шьными правовыми актами.
6. В Щень памяти и скорби 22 июня в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 8 июня |996 года Jф857
кО Дне памяти и скорби> приспускаются Государственные флаги
Российской Федерации.
7. ИспоЛнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения
обеспечивает информирование правообладателей объектов, подлежащих
праздничному и тематическому оформлению,о порядке вывешивания
Государственного флага Российской Федер ации.
8. Исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения

совместно с

руководителями соответствующих предприятий и
организаций определяет места и объемы пр€tздничного и тематического

оформления витрин и фасадов предприятий и организаций.
9. Исполнительному комитету Зеленорощинского сельского поселения
на период проведения праздничных и торжественных мероприятий
рекомендуется издавать правовые акты, в которых определяется
ответственное должностное лицо исполнительно - распорядительного
органа муницип€Lльного образования, обеспечивающее четкую
координацию деятельности организаторов мероприятий по охране
общественного порядка, безопасности зрителей и участников
мероприятий, соблюдению правил техники безопасности и
противопожарной безопасности.
В НеОбХОДиМых случаях при подготовке и проведении наиболее
КРУПНЫХ Массовых мероприятиЙ может создаваться организационный
комитет Для контроля и координации деятельности соответствующих
учреждений и служб, разрабатываются конкретные планы подготовки

и проведения массовых мероприятий.

10.

ИСполнительному комитету Зеленорощинского сельского
поселения на период прЕlздничных и торжественных мероприятий

рекомендуется планировать проведение фестивалей, смотров, конкурсов,

выставок, концертов, массовых театрализованных праздников

и
представлений, спортивных соревнований,ярмарок-продаж, народных
гуляний, обрядов, ритуаJIов, а также осуществление других видов
творческой, познавательной и досуговой деятельности в соответствии с
местными обычаями и традициями.
1
Массовые мероприятия проводятся
в
соответствии
с программой в указанные сроки и в обусловленных местах.
Начало и окончание массовых мероприятий рекомендуется планировать
таким образом, чтобы посетители имели возможность воспользоваться
общественным транспортом. ))

1.

2.

Разdельt Х, XI счumаmь сооmвеmсmвенно разdелалtu XI,

3, Пункm 28]

ХII

dополнumь новыJи абзацем слеdуюtцеzо соdерэюанuя:

кИнформация
на средствах наружной информации должна
требований законодательства
соблюдением
р€вмещаться
о государственном языке Российской Федерации и Республики Татарстан.
В случае использования двух и более языков тексты должны быть
оформлению
идентичными по содержанию и техническому
выполнены грамотно и разборчиво.).
2.

a
J.

Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на

территории поселения и р€вместить на официальном

порт€Lле

Бугульминского муницип€Litьного района в сети <Интернет>.
Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой

Глава муниципального образования
<<Зеленорощинское сельское поселе
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Д.М. Хикматов

