
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

03.08.2017     № 2550 
        
 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 22.05.2017 № 1497 «О сносе зелёных насаждений 

в районе дома № 27а по улице Лесной в городе Мурманске» 
 

 

В связи с сохранением зеленых насаждений, завершением работ по сносу 
многоквартирного дома № 27а по улице Лесной в городе Мурманске, на основании 
акта комиссии от 07.07.2017, руководствуясь Порядком осуществления сноса, 
пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного 
озеленения на территории города Мурманска, утверждённым решением Совета 
депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 22.05.2017 

№ 1497 «О сносе зелёных насаждений в районе дома № 27а по улице Лесной в 
городе Мурманске» следующие изменения:  

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О санитарной обрезке зелёных насаждений в районе дома № 27а по улице 

Лесной в городе Мурманске».  
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Согласовать Мурманскому муниципальному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства» санитарную обрезку 2 рябин, 
произрастающих в районе дома № 27а по улице Лесной в городе Мурманске.». 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Мурманскому муниципальному казённому учреждению «Управление 

капитального строительства» (Левченко Н.Б.) при производстве работ принять 
меры по сохранности остальных зелёных насаждений.». 

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Управлению Первомайского административного округа города 

Мурманска (Самородов С.В.) осуществить контроль за выполнением работ по 
санитарной обрезке зелёных насаждений.». 

1.5. Подпункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 исключить. 
 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 



2  
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска А.И. Сысоев 

 
 


