
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

п.Редкино

«31» марта 2022 г. № 863

«О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов городского поселения поселок Редкино 
№ 747 от 29.04.2019 года «О принятии изменений 
в Правила благоустройства на территории 
муниципального образования городское поселение 
поселок Редкино Конаковского района Тверской области»

В соответствии с Ф едеральным законом №131 от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства Тверской 
области «1221-рп от 16.12.2021 «О мерах, направленных на предотвращение 
распространения борщевика Сосновского на территории Тверской области, 
итоговым документом по результатам публичных слушаний, в целях 
минимизации ареала произрастания борщевика Сосновского, ликвидации 
угрозы неконтролируемого распространения данного растения, на основании 
итогового документа по результатам публичных слушаний от 09.03.2022 
года, Устава муниципального образования городское поселение поселок 
Редкино,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения поселок 
Редкино № 747 от 29.04.2019 года «О принятии изменений в Правила 
благоустройства на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
следующие изменения:

1.1. В разделе 5 «Требования к содержанию и благоустройству зданий, 
строений, сооружений, земельных участков (территорий) и иных объектов 
благоустройства», подраздел «Благоустройство территории объектов инди
видуального жилищного строительства и жилых домов блокированной за
стройки» дополнить подпунктом 5.6.8. следующего содержания:

«5.6.8. На территории муниципального образования городское поселе
ние поселок Редкино Конаковского района Тверской области не допускается 
зарастание земельных участков борщевиком Сосновского количеством рас
тений более 1 единицы высотой, превышающей 20 см на 10 кв.м.



Правообладатели земельных участков, зарастание борщевиком Соснов- 
ского которых превышает установленные настоящими Правилами благо
устройства параметры, обязаны проводить мероприятия по удалению борщ е
вика Сосновского с таких земельных участков, а также с прилегающих к ним 
(закрепленных) территорий.

М ероприятия по удалению борщевика Сосновского правообладатели 
земельных участков осуществляют самостоятельно за счет собственных 
средств.

М ероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводить
ся следующими способами:

1) химическим -  опрыскивание очагов произрастания гербицидами и 
(или) арборицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации 
и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории РФ»;

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спор
тивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного пита
ния и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников 
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах 
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной 
норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до 
жилых домов не менее 50 метров.

2) механическим -  скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 
корневой системы;

3) агротехническим -  обработка почвы, посев многолетних трав;
4) иными способами, не запрещенными законодательством.»
1.2. Дополнить раздел 7 «Ответственность и участие в сфере благо

устройства, чистоты и порядка» пунктом 7.5. следующего содержания:

«7.5. За наруш ение правообладателями земельных участков, находящ их
ся в их собственности, владении или пользовании, установленных настоящ и
ми Правилами благоустройства требований в части принятия мер к уничто
жению борщевика Сосновского, выразившееся в непроведении мероприятий 
по удалению борщ евика Сосновского, предусмотрена административная от
ветственность.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит 
обнародованию на информационных стендах (щитах) поселка Редкино и 
подлежит размещ ению на официальном сайте администрации городского по
селения поселок Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
поселок Редкино

Глава городского посел 
поселок Редкино


