
                                                      Российская Федерация
                                                     Костромская область 
                                                            Город Галич

                         Дума городского округа – город Галич 
                                                  Костромской области

                                                   Р Е Ш Е Н И Е

от «     27    »           июня           2019 года                                                                       № 372 

О  внесении  изменений  в  Правила
благоустройства  территории  городского
округа - город Галич Костромской области,
утвержденные решением Думы городского
округа - город Галич Костромской области
от 23.08.2012 года №207 

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об
охране  окружающей  среды»,  от  30.03.1999  года  №52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Правила  благоустройства  территории  городского

округа  -  город  Галич  Костромской  области,  утвержденные  решением  Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 (в
редакции решений Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года №317, от 20.02.2014 года №360, от
26.02.2015  года  №441,  от  30.11.2015  года  №28,  от  31.03.2016  года  №66,  от
26.10.2017 года №200, от 29.05.2018 года №262, от 23.08.2018 года №290):

1.1.  Пункт  2.12  части  2  раздела  8  дополнить  абзацем  следующего
содержания:  

«Крупногабаритные  отходы  должны  складироваться  в  местах  сбора
крупногабаритного  мусора,  определенных  администрацией  городского  округа.
Запрещается  складирование  крупногабаритных  отходов  на  контейнерных
площадках для сбора ТКО, также запрещается складирование ТКО на площадках,
отведенных под крупногабаритный мусор.».

1.2. Дополнить часть 3 раздела 8 пунктом 3.7:
«3.7.  Проведение  мероприятий  по  удалению  борщевика  Сосновского

(химическим,  механическим  способом)  должно  производиться  лицами  на



территории,  определенной  пунктом  2.1  части  2  раздела  8  настоящих  Правил,
ежегодно в период вегетации указанного растения.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования. 
 

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области
                                       
                                       В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев
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