
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 4 марта 2020 года № 17 

 

 

О согласовании адресного перечня по 

посадке деревьев и кустарников  на 

объектах озеленения 3 - категории на 

территории Головинского района 

города Москвы в осенний период 2020 

года 

 

Согласно пункту 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», решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 9 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства 

и капитального ремонта жилищного фонда», на основании письма управы Головинского 

района города Москвы от 28 февраля 2020 года № 7-5-1031/20, поступившего в адрес 

Совета депутатов муниципального округа Головинский 28 февраля 2020 года и 

зарегистрированного за № 7-5- 70/20, 

                        Советом депутатов принято решение: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Головинского района 

города Москвы для посадки деревьев и кустарников  на объектах озеленения 3-й 

категории в осенний период 2020 года согласно приложению. 

2. Администрации муниципального округа Головинский:  

2.1. Направить настоящее решение в:  

 Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;  

 префектуру Северного административного округа города Москвы; 

 управу Головинского района города Москвы; 

 ГБУ «Жилищник Головинского района».   

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф. 

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

4.       Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Совета 

депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя 

комиссии по социально – экономическому развитию и благоустройству - депутата 

Шептуху В.В. 

 

Глава   

муниципального округа Головинский                                 Н.В. Архипцова

http://www.наше-головино.рф/


 

Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 4 марта 2020 года № 17 

 

Адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы для посадки для посадки деревьев и кустарников  на 

объектах озеленения 3-й категории в осенний период 2020 года 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Порода 

деревьев/ 

кустарников 

Количество 

деревьев (шт.) 

Порода 

кустарников 

Количество 

кустарников (шт.) 

1.  Ленинградское шоссе, д.78 
Ива ломкая 

 (ф. шаровидная) 
8 

Кизильник 

блестящий 

1200 

2.  Флотская ул., д. 44   
Кизильник 

блестящий 

110 

3.  Флотская ул., д. 48 корп.2 Липа 3 
Пузыреплодник 

калинолистный 

100 

4.  Кронштадтский бульв. д. 45 корп.2 

Ива ломкая 

 (ф. шаровидная) 
3 

  

Робиния лжеакация 5   

5.  Кронштадтский бульв. д. 23 корп.1 Береза 0 
Чубушник 

венечный 

15 

6.  Флотская ул. д.14   

Кизильник 

блестящий 

230 

Спирея Вангутта 40 

Роза морщинистая 40 

Можжевельник 

казацкий 

3 

ИТОГО:                                           19  1738 

 

 

 


