кого сельского
го раиона
.А. Глущенко
1 года

ПоРУБоЧНыИ БИЛЕТ

JrГs

1 от

"1

В"марта 2021 года

пос. Стрелка

Выдан (наименование организации, ф"r. лица, адрес) администрации

КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского района, пос. Стрелка,
ул. Ленина, В б, Темрюкского района, Краснодарского края
Вид работ спил аварийных деревьев
На основании заявления Зуевой Е,.С. J\Ъ 02- 49З12|-42 от " 17" марта2021 года
Оплата компенсационной стоимости
(номер ппатежного пор)ценшI и лата)

Компенсационное озеленение по адресу:
Сроки компенсационного озеленения
В соответствии с прилагаемой к проекту перечетной ведомостью разрешается:
Вырубить тополь пирамидальный. диаметром 90 см - 3 шт. деревьев
шт. кустарников

шт. кустарников

Сохранить
Работы производить в присутствии
представителя

Дату

начала

работ по вырубке зеленых насаждений сообщить,
,9р -.ý^ {3^
(не позднее 5 дней до назначенного срока)

Срок действия поруб очного билетад__lý_дца

тел.

tlя 202I

года
Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Глуrценко

Порубочный билет получил:
Заместитель главы Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

Е.В. Чиченкин

(лата, должность, организация, подпись Ф.И.О )

Порубочный билет закрыть
(дата, гlодпись)
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l года
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Акт
обследов ания зеленых насаrкдений
}{b 1 от 17 марта 2021 r.
t

VIы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председатель комиссии Чиченкин Евгений Владимирович' заместителъ главы админисТрации

краснострельского сельского поселения Темрюкского района; секретарь
комиссии - Погожев Анатолий Васильевич, эксперт по вопросам лгIх и КФХ
<N{атериально -техниче ское

N4Ky

обеспечение

администрацлIи
района>; члены

краснострельского сельского поселения Темрюкского
комиссии: Гриценко N{ария Григоръевна, ведуrций специалист отдеJIа
имушественно-правовых отношений администрации Краснострельско:о
селъского поселения Темрюкского района, Иванская Iолия Анатолъевна,
эксперт по воинскому учету и бронированию администрации
краснострельского селъского поселения Темрюкского района, Лихоман
Александр Владимирович, началъника управления сельского хозяйстtза

муниципального образования Темрюкский район кандидат биологических наук,
по заявлению - входящий N 02-49З12I-42 от 17 марта 202I ГОДа, ПРОВеjIа
обследоВание зеленыХ насаждений, распОложенных на ул.Ленина пос. Стрел;<а
и прилегающих к территории N4БДОУ ДС КВ }Iq 21 , расположенНыХ ПО аДРе()У
п. Стрелка, ул. Ленина З.
Основание для сноса: аварийностъ деревьев, угроза паДения ВеТОК На
прохожих, территорию и ограждение детского сада.

что три дерева: топоjIя
установлено,
пирамидальные д-90 см при сильном ветре раскачиваются, ветви ломаются и
l
ПаДаЮТ НаТеРрИТОРИЮ ДеТСкОГО СаДа, ТРОТУаР, ПРОХОЖИХ.
ЗаяВИТеЛЮ.
Комиссия считает возможным выдать порубочный билет
в

результате

обследования

Председателъ комиссии:
Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Е,В. ЧиченкиII

А.В. Погоже}]
N4.Г. Гриценко

tо.А. Иванска:л
Лихомаtl
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