
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

8 сентября 2020 года № 9/4

Об  адресном  перечне  объектов
озеленения  3-й  категории  района
Ново-Переделкино  города  Москвы,
на  которых  будут  проводиться
работы по посадке кустарников по
результатам  опросов  на  проекте
«Активный гражданин»  в  осенний
период 2020 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» и  на  основании  обращения
Департамента  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  города  Москвы  от  17
августа  2020  года  №  05-20-4043/20,  Совет  депутатов  муниципального  округа  Ново-
Переделкино в городе Москве решил:

1.  Принять  к  сведению  адресный  перечень  объектов  озеленения  3-й  категории
района  Ново-Переделкино  города  Москвы,  на  которых  будут  проводиться  работы  по
посадке кустарников по результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в осенний
период 2020 года (Приложение).

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов
исполнительной  власти  города  Москвы,  Департамент  природопользования  и  охраны
окружающей  среды  города  Москвы,  префектуру  Западного  административного  округа
города Москвы, управу района Ново-Переделкино.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский  муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве                                                        А. В. Митрофанов



Приложение
к  решению Совета депутатов
муниципального округа  Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 8 сентября 2020 года № 9/4

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района Ново-Переделкино
города Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке кустарников по

результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в осенний период 2020 года

№ Адрес Породы кустарников
Кол-во

кустарников,
шт.

Район Ново-Переделкино

1 Боровское шоссе, д.30 Снежноягодник белый 80

2 Боровское шоссе, д.44, к.1 Спирея Вангутта 100

3 Боровское шоссе, д.46 Кизильник блестящий 60

4 Боровское шоссе, д.48 Кизильник блестящий 100

5 Новопеределкинская ул., д.8 Спирея Вангутта 100

6 Новопеределкинская ул., д.10 Спирея Вангутта 150

7 Новопередеклинская ул., д.12 Кизильник блестящий 150

8 Новопеределкинская ул., д.12, к.1 Спирея Вангутта 50

9 Новопеределкинская ул., д.14 Кизильник блестящий 250

10 Приречная ул., д.5 Кизильник блестящий 300

11 Чоботовская ул., д.11 Спирея Вангутта 20

12 Чоботовская ул., д.13 Спирея Вангутта 45

ИТОГО 1405


