
РАСПОРЯЖЕНИЕ

          от «_13__ » __января______   2020 г.                                                                               №__6-р____

Об  утверждении  плана  озеленения
муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым    и  приведения
в порядок зеленых насаждений  города
на 2020 год

Руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 47 Устава
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  в  целях
создания благоприятной пространственной среды для обитания человека:

1. Утвердить план озеленения муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики  Крым  и  приведения  в  порядок  зеленых  насаждений  города  на  2020  год
(Приложение  № 1).

2. Назначить  ответственным  по  вопросам  озеленения  на  2020  год  и  приведения  в  порядок
зеленых  насаждений  города  Красноперекопска  –  заведующего  сектором  жилищно-
коммунального хозяйства отдела по строительству, ЖКХ и благоустройству администрации,
Кучеренко Викторию Викторовну.

3. Отделу  организационно  –  кадровой  работы,  внутренней  политики,  информационного
и  технического  обеспечения  аппарата  администрации  обнародовать  распоряжение
на  Портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы».

4. Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы
администрации согласно распределения обязанностей.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации В.Я. Хомин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



Руководитель аппарата администрации
   В.Г. Касьянова

Заместитель главы администрации
                                     Э.Т. Абдукадыров

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации 

Е.В. Ляшова

Начальник отдела организационно-
кадровой работы, внутренней политики,
информационного и технического 
обеспечения аппарата администрации 

С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой работы и 
противодействия коррупции аппарата
администрации
                И.И. Фрич



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
от _13 января 2020__№ _6-р__

 

План озеленения муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым и приведения в порядок зеленых насаждений города на 2020 год

№
п/
п

Наименова
ние

территори
и

Мероприят
ия

Деревья Кустарники Срок 
реализации 
мероприятий

Бюджетные 
средства 
(руб.)

Порода Кол-
во

(шт.)

Порода Кол-
во

(шт.)

01.06.2020

1 Мкрн. 8, 
д.6,7

Посадка 
деревьев и 
кустарнико
в

береза пушистая,
пирамидальная

2 бузина 3 01.06.2020 122149,20

бук 2 самшит 
вечнозелен
ый (шар)

20 01.06.2020

клен 
серебристый

2 роза 
штамбовая

40 01.06.2020

вишня восточная 2 01.06.2020
липа 
европейская, 
пирамидальная

2 01.06.2020

2 Мкрн.1, 
д.27,28,30

Посадка 
деревьев и 
кустарнико
в

береза пушистая,
пирамидальная

1 жимолость
каприфоль

90 01.06.2020 115010,40

дуб 
обыкновенный 
(черешчатый)

1 01.06.2020

слива колючая 2 01.06.2020
липа 
европейская, 
пирамидальная

3 01.06.2020

граб 
обыкновенный, 
пирамидальный

2 01.06.2020

катальпа 2 01.06.2020
3 мкрн.10, 

д.13,14,16,
17

Посадка 
деревьев и 
кустарнико
в

береза пушистая,
пирамидальная

1 бузина 3 01.06.2020 69370,80

бук 1 самшит 
вечнозелен
ый (шар)

20 01.06.2020

клен 
серебристый

1 роза 
штамбовая

10 01.06.2020

вишня восточная 1 01.06.2020
липа 
европейская, 

1 01.06.2020



пирамидальная
4 ул. 

Калинина, 
д.38

Посадка 
деревьев и 
кустарнико
в

береза пушистая,
пирамидальная

2 бузина 3 01.06.2020 205790,
40

бук 2 самшит 
вечнозелен
ый (шар)

53 01.06.2020

липа 
европейская, 
пирамидальная

2 роза 
штамбовая

100 01.06.2020

вишня восточная 2 01.06.2020
клен 
серебристый

2 01.06.2020

5 Парк 
Культуры 
и отдыха

посадка 
деревьев и 
кустарнико
в

липа 75 спирея 53 01.06.2020 4493714,39
жимолость 51 01.06.2020

устройство
газона с 
пересевом 
газонной 
травы 
33577,6м2

01.06.2020

устройство
цветников 
с посевом 
газонной 
травы 
321,5м2

01.06.2020

6 городской 
округ 
Краснопер
екопск 

глубокая 
обрезка 
деревьев  

100 31.12.2020 108209,00

7 городской 
округ 
Краснопер
екопск

Валка 
деревьев в 
стесненны
х условиях
101,2 м3

31.12.2020 107210,00

8 городской 
округ 
Краснопер
екопск

обрезка 
роз 
секатором 
– 2 раза

436 31.12.2020 3122,00

9 городской 
округ 
Краснопер
екопск

работы по 
обработке 
зеленых 
насаждени
й против 
американс
кой 
бабочки

300 31.12.2020 38940,00

Руководитель аппарата администрации В.Г. Касьянова

Начальник отдела по строительству, 
ЖКХ и благоустройству администрации Е.В. Ляшова


