
 

 

                                                                                                 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

                                          от 30.04.2020                            №32 

 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского 

поселения от 30.10.2019 № 30 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Приволжского городского поселения» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

Уставом Приволжского городского поселения, в целях приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством Совет 

Приволжского городского поселения  р е ш и л: 

 

          1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории 

Приволжского городского поселения, утвержденные решением Совета 

Приволжского городского поселения от 30.10.2019 № 30: 

 1.1 Пункт 1.5 «Основные понятия» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «- 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»; 

 1.2 Раздел 3. «Организация и проведение уборочных работ» дополнить 

пунктом 3.3. следующего содержания:  

 «3.3. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия 

по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в 

собственности, владении или пользовании. 

 Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до 

его бутонизации и начала цветения, путем опрыскивания очагов произрастания 

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

выкапывания корневой системы; обработки почвы, посева многолетних трав. 



 Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентированы 

положениями Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами», а так же СанПиН 1.2.2584-10 

"Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 

перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов", утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 марта 2016 г. №35». 

  2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

  3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                           И.Л. Астафьева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования проекта решения 
 

Совета Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района 

Проект решения вносит управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего проект  ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о 

согласовании 

проекта или 

замечания к 

проекту 

 Главный специалист управления 

ЖКХ района 

Воробьева Ю.А.  

Согласовано 

 Первый заместитель главы 

администрации Приволжского 

муниципального района  

Нагацкий В.Г.  

 Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам  

Носкова Е.Б.  

 Начальник управления ЖКХ района 

администрации Приволжского 

муниципального района 

Зобнина В.А.  

 Начальник юридического отдела 

администрации Приволжского 

муниципального района 

Скачкова Н.Н.  

Список рассылки  
Количество                    

экземпляров 
Наименование структурного подразделения 

Администрации или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Начальник управления ЖКХ района администрации 

Приволжского муниципального района 

Зобнина В.А. 

1 Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам 

Носкова Е.Б. 

 

 
 


