
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
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<<О внесении изменений и дополнений в

Решение Сельской Щумы СП <<Село

Волковское>> от 24.04.20|9 ЛЪ8 (об

утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
сельского поселения <<Село Волковское>>

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об ОбЩИХ

принципах организации местнOго саIvIоуправления в Российской Федерации)), с ЗаКОНОМ

Калужской области от 26,|2.2018 Jф 4З3-ОЗ кО внесении изменений в Закон КатryжскоЙ

областИ кО благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской

области>, Уставом муниципального образования сельского поселения <<Село ВолковСКОе>

Сельская Дума сельского поселения кСело Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Пункт 3,1 Раздела З <Общие правила по обеспечению tIистоты и содержаНия

объектов благоустройства> дополнить пунктом 3. 1.1. следующего содержания:
кЗ.1.1 СобственНикиИ (или) иные законные владельцы земельньIх yIacTKoB, в пределЕж

таких земельньIх участков, а также на прилегalющих территориlгх, закрепленньD( В

соответстВии с п. з.6, з.7 настоящих Празил, обязаны принимать меры по удалению
Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).

Мероприятия rrо удалению борщевика Сосновского должны проводиться ДО еГО

бутонизации и начаJIа уветения.
Удаление Борщевика Сосновского может осуществJuIться следующими спОСОбапrи:

а) механический - rrрименяется дJuI уничтожония Борщевика СосновскогО Еа
небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начапа

цветения, которые подлежаТ уЕичтожеНию, либо периодическом скашивании Борщевика

Сосновского до его бутонизации и начЕIIIа цветеЕия с интервалом 3-4 ЕеДеЛИ.

б) агротехнический:
- выкапыВание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на

рttнних фаза* его развитиJI и ее }цичтожение;
- вспашка, KoTopaJI IIрименяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского
несколько pt}з;

= применение затеняющих материt}лов - прекращение доступа света к растению пугем

укрываниЯ поверхноСти участка, занятогО БорщевиКом СосноВскогО светопоглощающим
материалом.



в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодатеJIьства очtгов
trроизрастания Борщевика Сосновского гербицида:rли, trрошедшими процедуру
государственной регистрации и включенными в кГосударственньй каталог пестицидов и
агрохимикатов, рtlзрешенньIх к применению на торритории РФ>.

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивньD(,
медицинских уIреждений, цIкол, предприятий общественного питания и торговли, в
пределах водоохранньD( зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а тЕжже в
близости от возду(озаборных устройств. В зонах жилой застройки применение
гербицидов допуокается при минимальной норме расхода препарата при условии
соблюдения санитарньD( р€lзрывов до жильIх домов не менее 50 метров>.
2. Настоящее решение встутrает в силу после официального опубликовtlниll в районной
газете кОктябрь> и подлежит рtLзмещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский район> в р€вделе кСельские поселения) на стрtlЕице сельского поселеЕия
кСело Волковское) в сети Интернет.

Глава сельского поселения <<С, И.А.Андреева


