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Сроки производства работ: с 20 мая
Основание: 1. Акт комиссионного
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Комиссией администрации Краснострельского сельского ПосеЛеНИЯ В

составе: началъника уrrравления сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности А.В. Лихоман, инженера по земельным вопроса А.В .

Погожева, председатель тоС Jф 1пос. Стрелка А.и. Подоляк, экспертом

отдела имущественно - правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района ГРИЦеНКО М.
Г., на основании заявления от 20 мая2019 г J\Ф02-12/К-20 дата реГИСТРаЦИИ
20.05.2019 г проведено обследование состояния 2 деревьев, два тоПоJuI

расположенных в Щентралъном парке по ул.Ленина 11 п. Стрелка.
Комиссия установила: обследуемые деревъя сухие, дуплистые. При

сильных ветрах с них падают толстые сучья, сами деревья раскачиваются,
создавая угрозу детям занимающимся на спортивной площадке и играющим
на детской площадке, а также гражданам прогуливающим в парке. Комиссия
считает деревья аварийно - опасными и подлежащие вырубке.

Подписи членов комиссии:
Начальник уrrравления сельского
хозяйства и перерабатываемой пром Лихоман

ПогожевИнженер по земельным вопросам
Председатепъ территориалъного
органа самоуправпения
Эксперт имущественно - правовых

обследования на вырубку (пересадку)

Л.И. Подоляк
М.Г. Гриценкоотношений






