
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

20.05.2021г.  № 46/5 
 

 

 
 

 
О согласовании адресного перечня объектов 

по посадке деревьев и кустарников на 

объектах озеленения 3-й категории на 

территории муниципального округа 

Бескудниковский в осенний период 2021 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 обращением главы управы 

Бескудниковского района города Москвы Канукова Д.М. от 19 мая 2021 года №3-7-434/21 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Согласовать внесенный главой управы Бескудниковского района города Москвы 

Кануковым Д.М. адресный перечень объектов по посадке деревьев и кустарников на 

объектах озеленения 3-й категории на территории муниципального округа Бескудниковский 

в осенний период 2021 года согласно приложению к данному решению.  

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский 

www.mobesk.ru. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального округа 

Бескудниковский                                                                      А.А. Кузнецов 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский 

от 20.05.2021 №46/5 

 

 

 

 
Адресный перечень  

объектов по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории  

на территории муниципального округа Бескудниковский в осенний период 2021 года 

 

 

№ Адрес Порода деревьев 
Кол-во 

шт. 
Порода кустарников 

Кол-во  

шт. 

1 
Бескудниковский б-р,  

д. 28, к. 1 
  Боярышник кроваво-красный 51 

2 
Бескудниковский б-р,  

д. 38, корп. 1 

Яблоня плодовая 1 Лапчатка кустарниковая 30 

Вишня обыкновенная 1   

3 
Бескудниковский б-р,  

д. 21, корп. 2 
  

Кизильник блестящий 27 

Вишня войлочная 2 

Снежноягодник белый 5 

4 
Дубнинская ул.,  

д. 45, корп. 1 
  Сирень венгерская 9 

5 
Бескудниковский б-р,  

д. 32, корп. 5 
  Кизильник блестящий 60 

6 
Бескудниковский пр-д, 

д. 2, корп. 1 
  

Кизильник блестящий 120 

Сирень обыкновенная 9 

Итого:                                          2                                                           313 

 

 


