
россиЙскАJл ФшдýрАция
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
дзЕржинский рлйон

Городское поселение <<Город Кондрово>>

ГОРОДСКАЯ ДУМА

рЕшЕниЕ

02 аюля 2021 zоdа

О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципаJIьного образования
городского поселения <Сород Кондрово>>

м57

В соответствии с ФедераJIьным законом от 06.10.2003 ЛЬ 131-ФЗ кОб общих принципах
организациИ мостногО сtlшlоупраВлениЯ В РоссийскоЙ Федерации>, Законом Каlryжской
областИ от 22.06.2018 Nb 362-оЗ (О благоустройстве территорий муниципальньIх образований

Каrryжской области), Уставом городского поселения <Город Кондрово>, Кондровская
городскаJI Дума -

РЕШИЛА:
l. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории

муЕиципаJIьного образоваrrия городское поселение кГород Кондрово>, утвержденные
Решением Кондровской городской,Щумы от22.08.2019 М 114:

1.1.,Щополнить пункт 22лодпунктом 22.1, изложив его в следующоЙ редакции:
(Фасады неэкспJryатируемьж зданий и сооружений, требующих капитального ремонта,

феконстрУкции), иные объекты капитrtльЕого строительства, на которьtх производство

фо"rеrruньтх фемонтньrх) работ прекращено на срок более шести месяцев, а также объекты
кtшитальНого строиТеJьства в период реконструкции, реставрации или капитального ремонта
огораживаются навесным декоративIIым пылезащитным оцраждением.

ограждения моryт быть вьшолнены из сеток, тентов из армированной пленки, из

синтетической ткани, иных материалов, пригодньIх по своим декоративным, прочнОСТНЫМ И

пожаробезопасным характеристикаI\d, сохраняющим первоначальные свойства на период не

менее одного года. На оIраждения фасадов зданий и сооружений, вьжодящих на ценц)Еrльные

и магистральные улицы, наносится изображение фасада с учетом колористичоского решеЕия.
При размещении декоратиВного ограждения не допускается наJIичие значитольньIх

искривлеНий и провИсаний, придающИх поверхнОсти экрана ограждения неопрятньй вид>.

1.2.,Щополнить пункт 41 подпунктом 41.1, изложив его в следующеЙ редаКЦИИ:
<Во избеЖание несчастньIх сJIучаеВ в результате схода с кровель зданиЙ и сооружений

снежньIх масс и падения сосулек, обязать ответственных лиц до устранения снежно-ледовых

образований с кровель и иньD( конструктивньIх элементов здаrrий и сооружений выставлять

сигнаJIьные ограждениr{ вблизи опасЕьIх объектов и участков территорий>.

1.3. Изложить пункт 61.1 в следующей редакции:
<<Своевременное скаIдивание травостоя (газонньтх, дикорастущих трав) высота

которого не должна превышать 20 см.о уничтожение сорньж и гарантийньтх растений>.
1.4.,Щополнить IryЕкт б3 подпунктом б3.4, изложив его в следующей редакции:
<СобствеНники И (или) иные законные владельцы земельньIх участков, в пределах

тtжих земельньIх участков, а тЕжже на прилегающих территориях приЕимают меры по

удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение Рода Борщевик семейства

Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществJIяться следующими способаrrли:
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а) механический - применяется дJIя уничтожения Борщевика Сосновского на

небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала

цвотения, которые подлежаТ уЕичтожеНиюо либО периодическом скашивании Борщевика

Сосновского до его бутонизации и начала цвотения с интервалом 3-4 недели.

б) агротехнический:
_ выкrlпывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на

рtlнних фазах его развитиrI и ее уничтожение;
вспашкq которая примоняется в течение вегетационного сезона Борщевика

Сосновского несколько ра:}.
_ применение затеняющих материапов - прекрtшцении доступа света к растению путем

укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощ{lющим
материалом.

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодатеJIьства очагов
произрастания Борщевика Сосновского гербицидаrrли, прошедшими процеДУрУ

государственной регистрации и вкJIюченными в кГосударственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенньIх к применению на территории РФ>.

2. Настоящее Решение вступает в сиJIу с даты его официального оrryбпиковtlllия в
газете <Кондрово за неделю).

3. Настоящее Решение подпежит обнародованию, путем размещения в информационно-
телокоммуникационной сети Интернет на официальном сйте по адресу:

htф ://www. admkondrovo.ru

Глава zopodcKozo
кГоро0 Конdрово> Т.В. Пеmрухuна
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