
                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от   10.01. 2020 года                   №  169 

 
О несении изменений в решение Собрания представителей сельского  
поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  
Самарской области от 10.10.2019 года № 153 «Об утверждении Правил 

благоустройства сельского поселения _ Русская Васильевка муниципального 
района Кошкинский  муниципального района  Самарской области» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского  поселения Русская  муниципального 

района  Кошкинский Самарской области, Собрание представителей сельского  

поселения Русская  муниципального района  Кошкинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

Внести следующие изменения в Правила благоустройства сельского  

поселения сельского  поселения Русская  муниципального района  Кошкинский 

Самарской области , утвержденные решением Собрания представителей сельского 

поселения сельского  поселения Русская  муниципального района  Кошкинский 

Самарской области от 10.10.2019 года  № 153: 

1) Дополнить раздел основных понятий, используемых в Правилах, 

следующими понятиями: 

арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-

кустарниковой растительности; 

борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода борщевик 

семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не 

заживающие ожоги; 

гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения 

растительности. 

2) Раздел общие требования к благоустройству, организации содержания и 

уборки территорий дополнить абзацем следующего содержания: 

Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании.  

Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского должны проводится до 

его бутонизации и начала цветения, путем опрыскивания очагов произрастания 

гербицидами и (или) арборицидами; скашивания, уборки сухих растений,  



BbIKalbIB A:rrvIfl KOpHeBOfi CICTeMII; O6pa6OgI4 IIoqBbI, nOCeBa MHOTOJIeTHI4X TpaB'

3) Ouy6nr{KoBarb HacrorilIee perreHr{e B ra3ere (BecrHI{K ceJlbcKoro rloceJlelrvrfl'

Pyccxar BaculreeKa) V pa3MecTLITb Ha o$nquanbHoM cai1Te aAMLIHI4cTpaI\uvI

MyHI{qur€UIbHoIo pafto1a Koruruscrzft Cauapcrofi o6lacru lloAcafire ceJlbcKoro

rroceJleHllx Pyccrar B acraffi eexa.

4) Hacroaqee peueHlre Bcryrraer B cr4ny co AHt oQuquanbHoro ony6nl'IKoBalHufl"

5) Konrponr 3a r4crroJrHeHueM HacroflIrlero peIueHLTr Bo3JIoxtLIrb Ha flany

ceJrbcKoro Pyccrar B acurtresKa EoraroBa BnaAuMI{pa [ruurpne Bulva'

C o 6 p aHr,ra llp e4 cr aBvrr e nen
e:rtvrfl. Pyccrar B acumeexa
pafi,oua Kolmuncxufr unzn E.E.

rroceJleHl{.fi Pyccr<ar B acHruesra
pairoua Koumprncrufi Eoraron B.,{.

IiryHfl 4illtarLB(]rc Pajlolla
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