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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2020г.                                                                                                           № 14
станица Григорьевская

Об утверждении реестра озелененных 
территорий населенных пунктов
Григорьевского сельского поселения  
Северского района


В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года  № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», на основании принятия Закона Краснодарского края от 23 декабря 2019 года № 4202-КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», в соответствии с решениями Совета Григорьевского сельского поселения Северского района от 24 января 2019 года  № 209 «Об утверждении Правил благоустройства территории Григорьевского сельского поселения Северского района», от 18 июня 2019 года № 230 «Об утверждении Правил инвентаризации зеленных насаждений на территории Григорьевского сельского поселения Северского района" и руководствуясь Уставом  Григорьевского  сельского поселения  Северского  района, в целях эффективного содержания и охраны зеленных насаждений в населенных пунктах, определения обеспеченности Григорьевского сельского поселения Северского района озелененным территориям, осуществления контроля за состоянием и использованием озелененных территорий, своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, своевременного принятия решений об их вырубке, определения ущерба, нанесенного озелененной территории п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр озелененных территорий в населенных пунктах Григорьевского сельского поселения Северского района (прилагается).
	2. Общему отделу администрации Григорьевского сельского поселения Северского района (Любецкой Т.В.) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения Северского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).



Глава Григорьевского сельского 
поселения Северского района                                                                  С.В.Ливенцев
______________________________________________________________________Проект подготовлен и внесён:
Специалист 2 категории администрации                                       И.Н.Константиниди
Проект согласован:
Начальник общего отдела 
администрации                                                                                          Т.В. Любецкая

Приложение 
к постановлению администрации
Григорьевского сельского
поселения Северского   района
от 19.02.2020г. № 14

РЕЕСТР
озелененных территорий в населенных пунктах Григорьевского сельского поселения Северского района

№
п/п
Наименование населенного пункта
Расположение земельных участков, занятых зелеными насаждениями
Пло-щадь, кв.м.
Целевое назначение земельного участка
Характеристика зеленых насаждений
Видовой состав зеленых насаждений на участках от общего числа видов, %
Природоохранный статус





Дере-вья,
шт.

Кустарник,
шт.
Травянной покров естественного происхождениякв.м.
Средний возраст зеленных насаждений, лет
Хвойные деревья
Лиственные деревья
Кустарник
Покрытие участка мно-голетними травами

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
ст. Григорьевская
Краснодарский край, Северский район, ст. Григорьевская, ул. Ленина
3075
Парки, скверы, иные виды озеленения общего пользования
25
0
150
17
0
100
0
-
Без особого статуса
2
ст. Ставропольская
Краснодарский край, Северский район, ст. Ставропольская, ул. Мира
2529
Под иными   объектами специального назначения, парковая зона
40
0
0
40
0
100
0
-
Без особого статуса


Специалист 2 категории администрации                                                                                                И.Н. Константиниди

