
 

 
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

                                   РЕШЕНИЕ                  
 

25.05.2021 № 6/2 

 

О   согласовании    адресного    перечня 

дворовых территорий муниципального  

округа Кузьминки, в части проведения 

озеленения 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 города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года 

№ 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы» и на основании 

обращения главы управы района Кузьминки города Москвы О.В. Пунделя от 

20 мая 2021 года № ОГХ-123 о проведении озеленения, в рамках акции 

«Миллион деревьев» в осенний период 2021 года,  Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий 

муниципального округа Кузьминки, в части озеленения, в соответствии с 

проведением акции «Миллион деревьев» в осенний период 2021 года, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Главе управы района Кузьминки города Москвы Пунделю О.В. 

обеспечить реализацию озеленения дворовых территорий района, в рамках 

проведения акции «Миллион деревьев» в осенний период 2021 года. 

3. Направить копии настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и 

управу района Кузьминки города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru).  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

http://www.m-kuzminki.ru/


6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

Глава муниципального округа 

Кузьминки            А.Л. Калабеков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение 

                                                              к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

                                                  от 25.05.2021 г. № 6/2 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий муниципального округа 

Кузьминки, в части озеленения, в соответствии с проведением акции 

«Миллион деревьев» в осенний период 2021 года 

 

№ 

п/п 

Адрес  Порода 

деревьев 

Количество 

деревьев по 

заключениям 

Геотрест 

шт 

Порода 

кустарников 

Количество 

Кустарников 

по 

заключениям 

Геотрест. 

шт 

1 Жигулевская ул. 

 д. 5, корп. 6 

 

Клен 

остролистный 

1 Кизильник 

блестящий 

60 

2 Волгоградский 

проспект, д. 96, 

корп. 2 

Туя западная 1 Кизильник 

блестящий 

105 

Клен 

остролистный 

4 

3 

Волжский бульвар, 

д. 19 

  Кизильник 

блестящий 

40 

Спирея серая 3 

4 
Волжский бульвар, 

д. 113 А, корп. 2 

  Кизильник 

блестящий 

15 

Дерн белый 6 

5 Окская ул. д. 18, 

корп. 1 

  Дерн белый 40 

6 
Окская ул. д. 18, 

корп. 2 

  Дерн белый 35 

 

 

 

 ИТОГО 6  304 

 


