
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

30.10.2018  № 12-4 
 

 

 

 

 

 

 

О согласовании адресного перечня 

объектов озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой застройки 

района Левобережный, на которых 

предусмотрена посадка древесно-

кустарниковой растительности в рамках 

мероприятий по компенсационному 

озеленению в осенний период 2018 года 

 

 

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», на основании обращения исполняющего 

обязанности главы управы района Левобережный города Москвы Д.В. Янишевского от 24 

сентября 2018г. № 11-7-927/8 (зарегистрировано 24 сентября 2018г.), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне 

жилой застройки района Левобережный, на которых предусмотрена посадка древесно-

кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению в 

осенний период 2018 года (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и  

управу района Левобережный города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



 
Приложение  к решению Совета депутатов                 

муниципального округа Левобережный 

от 30.10.2018г. № 12-4 

 

 

 

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки района Левобережный, на которых 

предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению в 

осенний период 2018 года 

 

 

п/п Адрес Порода дерева Количество (шт) 

Район Левобережный 

1 Ленинградское шоссе 92/1 Липа мелколистная 9 

2 Ленинградское шоссе 102 Липа мелколистная 2 

3 Ленинградское шоссе 100 Липа мелколистная 4 

4 Ленинградское шоссе 112/1 к.1 Липа мелколистная 5 

5 Беломорская ул. 18 к.2 Липа мелколистная 2 

6 Фестивальная ул. 9 Липа мелколистная 10 

7 Фестивальная ул. 23 Липа мелколистная 1 

ИТОГО 33 

 

 


