
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017                                                                                                      № 24
хутор Коржи

Об утверждении реестра зеленых насаждений на
территории Коржовского сельского поселения

Ленинградского района

            На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ
«Об  охране  зеленых  насаждений  в  Краснодарском  крае»,  постановления
администрации Коржовского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 55
«Об  утверждении  Положения  по  содержанию,  охране,  защите,  вырубке  и
восстановлению  зеленых  насаждений  на  территории  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района»,  Уставом  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района, в целях эффективного содержания и охраны
зеленых насаждений, осуществления контроля за состоянием и использованием
зеленых насаждений, своевременного выявления аварийно-опасных деревьев и
кустарников, своевременного принятия решений об их вырубке,  определения
ущерба, нанесенного зеленым насаждениям, п о с т а н о в л я ю:
           1. Утвердить реестр зеленых насаждений на территории Коржовского
сельского поселения Ленинградского района (приложение)
           2.  Специалисту 1 категории администрации Коржовского сельского
поселения   (Сердюк)  обеспечить  его  размещение  на  официальном  сайте
администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за
собой.

     4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В.Баранник



Проект подготовил и внес:
Специалист  1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                   О.В.Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                       И.В. Сердюк
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
                                                                                                                                                 Ленинградского района

                                                                                                                                                  от 22.05.2017 № 24

Сводный реестр зеленых насаждений в Коржовском сельском поселении Ленинградского района
по состоянию  на  22.05.2017 год

                                                    (дата)

N
п/п

№ №
учетных

участков -
озелененных
территорий

(информацио
нных карт
зеленных

насаждений)

Площадь
учетных
участков

озелененных
территорий
всего, кв.м.

Краткая характеристика учетных участков озелененных
территорий   

Видовой состав зеленых насаждений на учетных участках от
общего  числа видов, %

деревья,
шт.

кустарники,
шт.

травянистая
растительнос

ть, 
кв. м

редкие виды    
растений (грибы,

кустарники и  т.д.),
указать 

какие

хвойные
деревья, 

%

лиственные
деревья, 

%

кустарники, 
%

покрытие участка
многолетними

травами, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1
(земельный
участок у

здания
администрац

ии)

1000 50 38 1000 - 34 23 43 100

2 2 (парк) 30000 496 - 29500 - 21 79 - 99

3

3
(территория
МКУ СДК х.

Коржи)
2500 173 30 500 - 47 38 15 20



Составил: Михайлова Оксана Валерьевна            (фамилия, имя, отчество)     
Должность специалист 1 категории администрации
Дата «22» ____мая______ 2017 г.                                                                  Подпись _____________

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                                         В.В. Баранник
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