
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  29.10.2021                                                      № 97  

р.п. Поречье-Рыбное 

 

О внесении изменений в Решение 

муниципального Совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 25.04.2018 № 180 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ростовского РМ 

Ярославской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Ярославской области № 39-з от 25.05.2021 г. «Об иных 

вопросах, регулируемых правилами благоустройства муниципального 

образования Ярославской области», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Поречье – Рыбное, муниципальный Совет сельского поселения 

Поречье – Рыбное РЕШИЛ: 

           1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета 

сельского поселения Поречье – Рыбное от 25.04.2018 № 180 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского поселения Поречье – Рыбное 

Ростовского РМ Ярославской области» (далее - Правила): 

1.1.Пункт 3.1 дополнить  8 абзацем следующего содержания: «- Проводить 

мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 

находящихся в их собственности, владении или пользовании, самостоятельно 

за счет собственных средств. 

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими 

способами: 

а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на 

небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации 

и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом 

скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с 

интервалом 3-4 недели; 

б) агротехнический: 

- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой 

шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение; 

- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика 

Сосновского несколько раз; 



- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к 

растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком 

Сосновского светопоглощающим материалом; 

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства 

очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими 

процедуру государственной регистрации и включенными в 

«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории РФ». 

2.Опубликовать настоящее решение в  газете «Ростовский  вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Поречье – Рыбное. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

              четвертого созыва                                                           Д. А. Бражников  

  

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное                                                                  О. В. Кутинская 


