СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

12.03.2018

N 73

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Комарихинского сельского
поселения от 07.12.2017 N 57 «Об утверждении
Правил благоустройства и санитарного содержания
территории Комарихинского сельского поселения»
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях организации благоустройства и озеленения
территории Комарихинского сельского поселения, с Уставом муниципального
образования «Комарихинское сельское поселение»,
Совет депутатов Комарихинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Комарихинского поселения от
07.12.2017 г. N 57 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного
содержания территории Комарихинскогг сельского поселения» следующие
изменения:
1.1. дополнить раздел «Порядок содержания зеленых насаждений и элементы
озеленения» пунктом 3.21. следующего содержания:
«3.21. Лица, ответственные за содержание соответствующей территории, на
которых расположены зеленые насаждения:
- планируют и производят улучшение качественного и видового состава зеленых
насаждений в соответствии с потребностями и установленными требованиями;
- восстанавливают нормативы, касающиеся инсоляции и минимальных
расстояний от оси зеленого насаждения до зданий и сооружений согласно
действующим СНиП, СанПиН;
- своевременно производят снос сухостойных и аварийных насаждений (с углом
наклона ствола более 45 градусов от вертикали, пересохших – превышающих
высоту 12 м и тем. Или иным образом, угорающим здоровью, жизни людей или
зданиям);
- при необходимости производят следующие виды обрезок (кронирование)
зеленых насаждений:
формовочную обрезку - для создания и сохранения искусственной формы
кроны, при затенении окон зданий вырезают отдельные ветви, для ограничения
высоты растений в случаях произрастания вблизи воздушных коммуникаций
(провода различных напряжений). Формовочную обрезку производят ранней
весной, перед началом вегетации;
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санитарную обрезку – вырезают все больные, усыхающие, надломленные,
повисшие вниз или переплетенные ветви, а также порослевые или волчковые
побеги. Санитарную обрезку производят в течение года при выявлении подобных
ветвей;
омолаживающую обрезку – производят при физиологическом старении, т.е.
когда зеленые насаждения почти совсем перестают давать ежегодный прирост,
при усыхании вершин и концов побегов или потери декоративности. Проводят ее
с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения), удаляя
сухостойную вершину до здорового ствола и укорачивая крупные скелетные
ветви на расстоянии не менее 15-20 см от развилки ствола и только у видов,
обладающих хорошей побего-производительной способностью (липа, тополь, ива,
из хвойных – ель колючая). Не следует резко менять естественную высоту и
форму кроны, характерную для каждого вида дерева. Данный вид обрезки
желательно производить с привлечением специализированной организации».
2. Обнародовать настоящее решение на специальном стенде в здании
администрации, в библиотеках населенных пунктов поселения, и разместить в
сети Интернет на официальном сайте Чусовского муниципального района на
странице Комарихинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Комарихинского сельского поселения.
Глава сельского поселения
Председатель Совета депутатов

А.Г. Быков
В.А. Плотников

