СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
19.06.2018

07/10

------------------------№ _____________________

О согласовании адресного перечня
объектов озеленения 3 категории
(осенний период) на территории
муниципального
округа
Войковский в 2018 году
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП
«Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых
насаждений города Москвы» (п.3.12) и на основании обращения первого
заместителя главы управы Войковского района города Москвы Демяшевича
Е.В. от 09 июня 2018 года № 17-7-579/8 Совет депутатов муниципального
округа Войковский решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3 категории
(осенний период) на территории муниципального округа Войковский в 2018
году согласно приложению.
2. Главе управы Войковского района города Москвы обеспечить
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3.
Направить
копии
настоящего
решения
в
Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Северного административного округа города Москвы и управу
Войковского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте
www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 19 июня 2018 года № 07/10
Адресный перечень объектов озеленения 3 категории (осенний период) на территории
муниципального округа Войковский в 2018 году

№

Адрес

Породы деревьев

Кол-во
деревьев, шт.

Породы кустарников

Кол-во
кустарников, шт.

1

Вокзальный
переулок, д. 4

Яблоня декоративная

2

Чубушник венечный

20

Рябина
Липа

1
2

Пузыреплодник калинолистный
Дёрен белый
Спирея Вангутта

10
20
20

Дуб красный

2

Чубушник венечный

20

Ива ломкая (ф.
шаровидная)

2

Лох серебристый

10

Пузыреплодник калинолистный

20

Лох серебристый

20
15
25

2

2-й
Новоподмосковный
переулок, д.4

3

Вокзальный
переулок, д. 10

-

-

4

5

5

Вокзальный
переулок, д. 9

2-й
Новоподмосковный
переулок, д. 5

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

Спирея Вангутта
Чубушник венечный

Липа

2

Спирея Вангутта

15

Дёрен белый
Калина гордовина

20
25
240

11

