
                                                                                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.10.2016                                                                          № 94
поселок Уманский

Об утверждении Требований к установке информационного щита по
информированию жителей о проведении работ по санитарной рубке,

санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке
(уничтожению) зеленых насаждений на территории Уманского  сельского

поселения Ленинградского района

В соответствии со статьей 4  Закона Краснодарского края от 23 апреля
2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае»,
п о с т а н о в ля ю:

1.Утвердить  Требования  к  установке  информационного  щита  по
информированию  жителей  о  проведении  работ  по  санитарной  рубке,
санитарной,  омолаживающей  или  формовочной  обрезке,  вырубке
(уничтожению)  зеленых  насаждений  на  территории  Уманского сельского
поселения Ленинградского района (приложение).

2.Ведущему  специалисту  администрации  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  (Ячменева)  опубликовать  настоящее
постановление  на  официальном  сайте  администрации  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  в  информационно-телекоммуникационной
системе Интернет.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования

 Глава Уманского сельского поселения
 Ленинградского района                                                                                     Л.В.Пруцкова

Проект подготовил  и  внёс:
Землеустроитель  администрации   
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик

Проект согласован:



Ведущий специалист  администрации   
Уманского  сельского поселения                                                         В.Н.Ячменева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Уманского  сельского поселения

Ленинградского района
                  от 10.10.2016 № 94

ТРЕБОВАНИЯ
к установке информационного щита по информированию жителей о

проведении работ по санитарной рубке, санитарной, омолаживающей или
формовочной обрезке, вырубке (уничтожению)  зеленых насаждений на

территории Уманского сельского поселения Ленинградского района

1. Субъект  хозяйственной  или  иной  деятельности  при  проведении
работ  по  санитарной  рубке,  санитарной,  омолаживающей  или  формовочной
обрезке,  вырубке  (уничтожению)  зеленых  насаждений  на  территории
Уманского сельского поселения Ленинградского района обязан информировать
жителей  Уманского сельского  поселения  Ленинградского района  о
проведении указанных работ.

2. Информирование  жителей  Уманского сельского  поселения
Ленинградского района о проведении работ по санитарной рубке, санитарной,
омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению)  зеленых
насаждений  субъектом  хозяйственной  и  иной  деятельности  осуществляется
путем  установки  в  зоне  производства  работ  информационного  щита,
оформленном  по  форме  в  соответствии  с  приложением  к   Требованиям  к
установке информационного щита по информированию жителей о проведении
работ  по  санитарной  рубке,  санитарной,  омолаживающей  или  формовочной
обрезке  зеленых  насаждений  на  территории  Уманского сельского  поселения
Ленинградского района.

3. Проведение  работ  по  санитарной  рубке,  санитарной,
омолаживающей или формовочной обрезке,  вырубке (уничтожению) зеленых
насаждений  без  установки  информационного  щита  по  информированию
жителей  о  проведении  работ  по  санитарной  рубке,  санитарной,
омолаживающей или формовочной обрезке зеленых насаждений на территории
Уманского сельского поселения Ленинградского района не допускается.

Глава Уманского  сельского поселения
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Ленинградского района                                                                        Л.В.Пруцкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Требованиям к установке
информационного щита по

информированию жителей о проведении
работ по санитарной рубке, санитарной,

омолаживающей или формовочной обрезке,
вырубке (уничтожению)  зеленых

насаждений на территории 
Уманского сельского поселения

Ленинградского района

ФОРМА
информационного щита

Уважаемые жители Уманского сельского поселения 
Ленинградского района!

_____________________________________________________________
(лицо, осуществляющее хозяйственную и иную деятельность на территории

Уманского сельского поселения Ленинградского района)
по адресу: _____________________________________________________

___________________________________________________________________
в период с _____________________ по ________________проводит работы: 

-по санитарной рубке деревьев _______________________________шт.,
-санитарной,  омолаживающей  или  формовочной  обрезке,  вырубке

(уничтожении) зеленых насаждений _________________________________ шт.,
                                                         (виды и объемы вырубки (уничтожения), обрезки: 

                                                      санитарная, формовочная, омолаживающая,
                                                               отдельные ветви, отдельные стволы, расчистка,
                                                        удаление стволовой и прикорневой поросли и т.д.)
Взамен вырубаемых планируется:
-посадка ____________ деревьев (породный состав и возраст),

                  ____________ кустарников (породный состав).

Контроль  за  выполнением  работ  по  вырубке  и  обрезке  деревьев   и
кустарников  осуществляет  администрация  Уманского сельского  поселения
Ленинградского района, тел. 8(86145)5-92-81.

Время  работы:  понедельник  -  пятница  с  08.00  до  16.12,  адрес:
Краснодарский  край,   Ленинградский   район,  поселок  Уманский,  улица
Советов, № 1.
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Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова
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