
   

                                                                                                                             

 

Сельская Дума 

Муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Тарутино 

 

от «01» августа 2016 г.                                                                                                              № 27 

О внесении изменений в Решение Сельской Думы № 10 от 25.02.2013 года. 

«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории сельского поселения 

село Тарутино в новой редакции» 
  

На основании Закона Калужской области от 28 июня 2010г. №38-ОЗ «О благоустройстве 

территорий городских и сельских поселений Калужской области», Сельская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение № 10 от 25.02.2013 года «Об утверждении Правил благоустройства и 

озеленения территории сельского поселения село Тарутино в новой редакции» изменения, изложив 

в части 3 п. 3.9   Решения в следующей редакции: 

3.9. На территории сельского поселения запрещается: 

- сорить на улицах, площадях, на пляжах и других общественных местах; 

- производить сброс на территорию муниципального образования неочищенных сточных вод; 

- приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, по окончании работ 

оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор; 

- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых 

бытовых отходов, предприятий по производству строительных материалов транспорта с 

неочищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжающим с 

указанных объектов, на территорию поселения; 

- стоянка (парковка) механических транспортных средств на детских и спортивных 

площадках, размещение на дворовых территориях транспортных средств, препятствующих 

механизированной уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных средств оперативных служб 

(скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы, аварийно – спасательной службы) а 

также хранение разукомплектованных или не подлежащих эксплуатации транспортных средств в 

не предназначенных для этих целей местах; 

- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, 

не отведенные для их захоронения и утилизации, осуществлять сбор мусора вне отведенных и не 

оборудованных для этих целей мест на территории поселения, в том числе из транспортных 



средств во время их остановки, стоянки или движения, а также сжигать мусор, отходы 

производства и потребления вне отведенных для этих целей мест; 

- при производстве строительных и ремонтных работ откачивать воду на проезжую часть 

дорог и тротуары; 

- складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару, торговое оборудование, 

товары и продукцию, предметы и материалы бытового (хозяйственного) и производственного 

назначения вне территорий частных домовладений, организаций, строек, магазинов, павильонов, 

киосков и иных функционально предназначенных для этого мест; 

- сжигать мусор, листья, обрезки деревьев в контейнерах; 

- мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в неустановленных местах (у 

водопроводных колонок, во дворах жилых домов и т.д.); 

- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников; 

- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы в не 

отведенных для этих целей местах; 

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных местах 

общего пользования; 

- осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продовольственными товарами при 

отсутствии у продавца урны для сбора мусора; 

- ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать цветы, наносить повреждения 

деревьям и кустарникам; 

- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе, 

аттракционы и прочие объекты); 

- производить самовольную установку временных (сезонных) объектов. 

- производить размещение уличного смета, грунта на газоны и цветники; 

- заезжать на всех видах транспорта на газоны и другие участки с зелеными насаждениями; 

- засыпать инженерные коммуникации и прилегающую к ним территорию мусором, грунтом 

и другими предметами; 

- сжигание травы, пожнивших остатков, стерни, а также разведение костров на полях, 

полосах отвода автомобильных дорог, на приусадебных участках, придомовых территориях (на 

расстоянии менее 50 метров от строения). 

 

2. Внести в Решение № 10 от 25.02.2013 года «Об утверждении Правил благоустройства и 

озеленения территории сельского поселения село Тарутино в новой редакции» следующие 

изменения: 

2.1. В часть 3 п. 3.1.2 добавить следующий пункт: 

- Информационная конструкция - объект благоустройства, выполняющий функцию 

информирования граждан. 

 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Жуковский вестник». 

 

  

 

 

 

 

Глава МО 

СП село Тарутино                                                                                           Р.А. Кривошеев. 


