
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в целях улучшения санитарного состояния, повышения 

уровня благоустройства и озеленения города Кольчугино, руководствуясь Уста-

вом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино 

от 18.04.2011 № 106 «Об утверждении Административного регламента предос-

тавления администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по органи-

зации работ по обрезке и вырубке деревьев и кустарников», изложив абзац 3 

пункта 2.4. части 2 регламента в следующей редакции: 

       «Обрезка деревьев и кустарников на территории муниципального образова-

ния город Кольчугино Кольчугинского района осуществляется в период, когда 

среднесуточная температура поднимается выше нуля градусов по Цельсию – 

ранней весной, перед началом вегетации (ориентировочно с 1 марта по 30 апре-

ля), а также осенью после листопада (ориентировочно с 1 октября по 30 ноября). 

Вырубка деревьев и кустарников осуществляется в те же сроки, за исключением 

деревьев, находящихся в аварийном состоянии.». 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по жизнеобеспечению Уставщикова А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  К.Н. Мочалов 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. Ленина,  д. 2, г. Кольчугино,  

Владимирской области, 601780 

тел. (09245) 2-09-70, 2-35-55 

факс (09245) 2-09-70 

E-mail: goradm@kolchadm.ru 

URL: www.kolchugino.info  

ОКПО 75659426, ОГРН 1063326000616 

ИНН/КПП 3306010273/330601001 
 

  ________________№________________ 
 

на  №_____________от______________  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
От__24.02.2012__                                                                             № __58____                                                 

О внесении изменения в постановление главы 

администрации города Кольчугино от 

18.04.2011 № 106 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления ад-

министрацией города Кольчугино муниципаль-

ной услуги по организации работ по обрезке и 

вырубке деревьев и кустарников» 

 

 

  

 



Завизировано:                                                                                      Согласовано: 

 

заместитель главы администрации города  

по жизнеобеспечению  

____________________            А.М. Уставщиков 
       подпись, дата 

Начальник отдела природопользования МКУ «От-

дел сельского хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района»     

___________________                   Т.И. Казанцева 
        подпись, дата 

 

зав. правового отдела 

____________________            Е.Н. Шустрова 
       подпись, дата 

 

начальник МУ «Управление городским  

хозяйством» - заместитель начальника штаба                          

____________________            В.А. Ковалѐв  
        подпись, дата 

 

зав. отделом организационной, кадровой 

работы и делопроизводства 

___________________                  В.Т. Лолаев  
       подпись, дата 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Разослать: 

1.администрация  - 1экз. 

2.зам. главы по жизнеобеспечению А.М. Уставщиков  – 1 экз. 

3.зам. главы по работе с населением и общественными организациями Т.В. Чебурова – 1 экз. 

4.МКУ «УГХ» - 1 экз. 

5. Начальник отдела природопользования МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугин-

ского района»  Т.И. Казанцева– 1 экз. 

6. зав. отделом организационной, кадровой работы и делопроизводства В.Т. Лолаев – 1 экз. 

 

     Файл сдан: 

Главный специалист по организации делопроизводства и контроля Ю.Е. Цаплина 

 

Составление текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________________ М.И. Щедрякова 

 

 



Лист движения 
Проекта постановления главы администрации города Кольчугино 

 «О внесении изменения в постановление главы администрации города Кольчу-

гино от 18.04.2011 № 106 «Об утверждении Административного регламента пре-

доставления администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по ор-

ганизации работ по обрезке и вырубке деревьев и кустарников»» 

 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ного подразделения  

администрации города 

Дата приема 

проекта на ви-

зирование и 

подписи  

ответственных 

исполнителей 

Дата  

визирования 

проекта 

 документа 

Дата возврата 

проекта  

документа и 

подписи  

ответственных 

исполнителей 

1. Начальник МУ «Управ-

ление городским хозяй-

ством» 

В.А. Ковалѐв 

   

2. Зав. правовым отделом 

Е.Н. Шустрова 

   

3. Заместитель главы адми-

нистрации города по 

жизнеобеспечению  

А.М. Уставщиков 

   

4.  Зав. отделом организа-

ционной, кадровой рабо-

ты и делопроизводства 

В.Т. Лолаев 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


