РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРИНИЧНО-ЛУГСКОЕ СКЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

10.02.2022                                 х.Кринично-Лугский                     № 30
                
О внесении изменений  в решение Собрание депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 30.10.2017 №81 « Об утверждении Правил  благоустройства территории  Кринично-Лугского сельского поселения»

 Во исполнение письма начальника  межрайонного отдела Административной инспекции Ростовской области № 5 А.П. Шевского 36.02-05/37  от 20.01.2022.  В целях  усиления   эффективности  работы отдельных  пунктов  Правил  благоустройства территории  Кринично-Лугского сельского поселения»,  утвержденных Решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 30.10.2017 № 81 «Об утверждении Правил  благоустройства территории  Кринично-Лугского сельского поселения»,  Собрание депутатов Кринично-Лугского сельского поселения 
РЕШИЛО:
 1.Внести в Правила благоустройства территории  Кринично-Лугского сельского поселения, утвержденные Решением Собрания  депутатов Кринично-Лугского сельского поселения 30.10.2017 №81 «Об утверждении Правил  благоустройства территории  Кринично-Лугского сельского поселения», следующие изменения:
- абзац 1 п.п.2.2.  п.2 Приложение Ж  читать в новой редакции : 
  1) летом – производить очистку от пыли, грязи и случайного мусора проезжей части улиц и дорог, тротуаров, пешеходных дорожек.
   удаление сорной и карантинной растительности амброзия  многолетняя , амброзия полыннолистная , амброзия трехраздельная , горчак ползучий, паслен колючий, паслен трехцветковый , повилики , ценхрус длинноколючковый  - производить путем покоса  карантинной растительности на территории общего пользования с июня месяца по сентябрь до высоты 2-5 см от земли или уничтожению карантинной растительности, предполагающее  полное отделение растения от почвы   путем выдергивания. Организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим земельные участки (собственные, арендуемые), а также жителям Кринично-Лугского сельского поселения,  проживающим в частном секторе мероприятия по выявлению очагов амброзии, борьбе с ней, локализации и ликвидации её очагов осуществлять своими силами.
покос газонной травы в зонах зеленых насаждений, не допуская достижения травянистой растительности пятнадцатисантиметровой высоты, а также профилактику и устранение мелких повреждений дорожного покрытия;
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене и на сайте Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной  комиссии  по местному самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка Полухина Н.В.

Заместитель Председателя Собрания 
депутатов Кринично-Лугского
сельского поселения                                                                    С.М. Сасунов

