
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 27 июня 2018 года                                                                                       № 132-р

ст-ца Староминская

О проведении инвентаризации зеленых насаждений, расположенных по
адресу: Краснодарский край, Староминский район, 

станица Староминская, улица Красная, 
квартал 131, сквер «Молодежный»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  Староминского

сельского поселения Староминского района от 30 июля 2015 года № 670 «Об

утверждении  правил  создания,  содержания  и  охраны  зеленых  насаждений,

находящихся  на  территории  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района»,  постановлением  администрации  Староминского

сельского поселения Староминского района от 13 апреля 2017 года № 177 «Об

утверждении  Положения  о  порядке  создания  и  ведения  реестра  зеленых

насаждений  в  Староминском  сельском  поселении  Староминского  района  и

формы  реестра  зеленых  насаждений,  расположенных  на  территории

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»,  в  целях

исполнения  статьи  6 Закона  Краснодарского  края  от  23  апреля  2013 года

№ 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», в целях

выявления  аварийно-опасных,  сухостойных  зеленых  насаждений,  в  рамках

муниципальной  программы  Староминского  сельского  поселения

Староминского района «Формирование современной городской среды на 2018-

2022  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  Староминского

сельского  поселения  от 29  августа  2017  года  №  496  «Об  утверждении

муниципальной  программы  Староминского  сельского  поселения

Староминского района «Формирование современной городской среды на 2018-

2022  годы»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского

поселения Староминского района:             



2

1. Поручить  Комиссии  по  обследованию  зеленых  насаждений  на

территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района

провести  инвентаризацию  зеленых  насаждений,  расположенных  по  адресу:

Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, ул. Красная,

квартал  131,  сквер  «Молодежный»,  в  период  с  02  июля  2018  года  по

15 августа 2018 года.

2. Данные инвентаризации в установленном порядке внести в реестр

зеленых  насаждений  на  территории  Староминского  сельского  поселения

Староминского района и разместить в информационно-телекоммуникационной

сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  администрации  Староминского

сельского поселения http://www.starompos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

А.А. Лубенец.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения администрации Староминского сельского поселения

Староминского района от _______________ №______ «О проведении

инвентаризации зеленых насаждений, расположенных по адресу:

Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, ул. Красная,

квартал 131, сквер «Молодежный»»

  

Проект внесен:

Начальником отдела строительства, 

благоустройства и коммунального 

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                        А.В. Кияшко

Проект подготовлен:

Специалистом 2 категории 

отдела строительства, 

благоустройства и коммунального

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                     Е.А. Сизикова

Проект согласован:

Начальник отдела по правовым вопросам

и кадровой политике администрации

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                    М.Г. Дорофеев 


