
Акт
обс]|едован и я зе.]|е1! ь!х наса}к/{ен и й

3$2 2 от 6 апреля2013 года

[{а основаъ|и|4 распоря)кения от 3 агтреля 20|3 год )\гэ 33-р на обслед1ование

'герритории на предме1' |1а!|ичия зелень1х гласая<дений, поступив1шего от

а/]ми}{ис.грации Бкатерит{овского сс.цьско!'о ]|осе.]1ег:ия ]1\србигтовского района,

комиосия в составе: в.}"1. )1(елтутпко, 1'.}{. Белая, [1.г1. Басанцева,

т.н. €упрунова, с.в. }{елтутпко составили наст'оящий акт о том, что |'{а

территорйи Ёкатериновского сельокого поселения 11-{ербиновского района по

ттравой стороне автомобильгтой дороги <<с. Ркат'ериг{овка - х' (раснь:й Аар>

км. 01000 0_г500 распо]!о)кень1 зелень1е насаждения в количестве: сухие

деревья 45 гш.г. (леревья ']1истве1{пьте 3-й груг|11],1 -* 45 гт:':'.).

Бкатериновского€хема разме]цения зелень1х наса)кдет+ий на территории !катериновского

сельского поселения 1!ербиновского района [то 11равой стороне ав'гомобильной

дороги <с. Ёкатериновка _ х. 1{расньтй !ар)) км. 0+000 - 0+500 к настоя1цему

акту 11рилагается.
{1одписи членов комиссии г{о зе.]1ень1м наса}кдениям:

['лава
Бкатериновского сельского шоселения

1!ербиновского района Б.1]. [ел'гу1шко

}{ачальник от/{е]1а шо общим и правовь1м

вог1росам адми г1истра!{ии

Ё"|катеригтовского сельского !1осе]1ения

а€-*-=г 1'.}1. Белая11-\ербиновского района

€ттециалист 1 категории отдела шо общим
и шравовь{м вопросам администра|{ии
Ёкатериновского сельского посе]1ения

'1".1'1. (упрунова
|{'\ерб иновског'о района

3ксперт финансового отдела

админи ст р ации Р катер и н о в с ко го
Ё.Ё. Басанцевасельского шоселения |1-{ербиновс1(о1'о

раио!]а

3ксперт отдела по общим и [1равовь]м

вопр осам адми ни стР ации
Бкатериновского сельского поселения

1{ербиновского района

(.Б. Бел'гу11]ко



( 1{риложеттие

к акту обс.:тедов а|1ия 3елень]х насаждении

от 6 ашре ;тя 2013 года '}[ч 2

(хема размеш(ения зелень|х наса>кдегпий

натерри.гории}1ка"гери}|овскогосельско{.опосе.'|е}!ия
!-1|ербиновскогорайогта||оцрав0йст.оронеав.|'0мобильнойдорот.и

<<с. Бкатериновка _ х. 1{расньпй /{ар> км. 0+000 _ 0+500

км 0+500
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км 0-.2$0 - г<ь+ 0+500

к*т 0_г000 _ кп: 0*'500


