
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                              

 

РЕШЕНИЕ 

          

  

07 августа 2018 года №10/01-РСД 

 

 

 

 

О согласовании  адресного перечня 

посадки   деревьев   на       объектах  

озеленения      района    Зюзино      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», принимая во внимание 

обращение управы района Зюзино от 23 июля 2018 года №ЗЮ-07-2643/8 и 

решение комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 

содействию развития малого бизнеса от 07 августа 2018 года, Совет депутатов 

муниципального округа Зюзино решил: 

 1. Согласовать   адресный перечень посадки деревьев на объектах 

озеленения 3-й категории района Зюзино на участках, освободившихся в 

результате гибели деревьев и кустарников, в осенний период 2018 года 

(приложение).  

 2. Направить настоящее решение в управу района Зюзино города 

Москвы, в префектуру Юго- Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.  

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Зюзино в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по развитию муниципального округа Зюзино в городе 

Москве Замятина А.А. 

 

 

Глава муниципального округа Зюзино       В.М.Щербаков 

 



          

         Приложение 

         к  решению Совета депутатов  

         муниципального округа Зюзино 

                от 07 августа 2018 года №10/01-РСД 

    

  Адресный перечень  

посадки деревьев на объектах озеленения 3-й категории района Зюзино на участках, освободившихся в 

результате гибели деревьев и кустарников, в осенний период 2018 года  

 
№п/п Адрес  Порода деревьев Кол-во деревьев, шт. Примечание 

1.  Балаклавский пр., д. 44 Клен остролистный 2  

2.  Болотниковская ул., д. 21, корп. 2 Клен остролистный 2  

3.  Болотниковская ул., д. 20 Клен остролистный 1  

4.  Болотниковская ул., д. 38,корп. 3 Клен остролистный 2  

5.  Перекопская ул., д. 5 Клен остролистный 1  

6.  Симферопольский б-р, д. 20а Клен остролистный 1  

7.  Болотниковская ул., д. 38,корп. 1 Клен остролистный 1  

8.  Сивашская ул., д. 6 , корп. 1 Клен остролистный 2  

9.  Нахимовский пр., д. 9, корп. 1 Клен остролистный 1  

10.  Фруктовая ул., д. 20 Клен остролистный 1  

11.  Б. Юшуньская ул., д. 16 Клен остролистный 1  

 ИТОГО  15  

 


