
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 251 от 24 января 2020 года  

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11 июля 2017 г. г. № 105 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Руководствуясь Уставом сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в целях обеспечения систематического  и эффективного контроля за 

содержанием территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 11 июля 2017 г. № 105 «Об утверждении  Правил  

благоустройства   территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – 

Решение) (Большеглушицкие Вести № 19 от 20.07.17г) следующие 

изменения:  

1) в пункте 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила): 

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) Главу 2 Правил дополнить пунктом 2.1.35 следующего содержания: 



«2.1.34. Правообладатели земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 

находящихся в их собственности, владении или пользовании. 

Мероприятия по удаления 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.» 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие 

Вести» и  разместить  на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  со дня его 

официального опубликования. 

 
 

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения   Большая Глушица  

муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________М.В. Теймуразов 

 

Глава  сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

 

 

           _______________  С.В. Гладков 

 


