


Приложение №1 

К Постановлению Главы 

сельского поселения Надеждино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 05.12.2016 г. № ____  

 

Состав Комиссии: 

1. Плякин Владимир Васильевич - Глава сельского поселения Надеждино, 

Председатель Комиссии 

2. Инкин Геннадий Васильевич - Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Надеждино, член Комиссии 

3. Пахомов Александр Николаевич - Депутат Собрания Представителей 

сельского поселения Надеждино, член Комиссии 

4. Шагиахметов Равиль Асхатович - Депутат Собрания Представителей 

сельского поселения Надеждино, член Комиссии 

     5.   Чечамушкин Евгений Геннадьевич- Руководитель Управления 

сельского 

          хозяйства муниципального района Кошкинский 

          Самарской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Постановлению Главы 

сельского поселения Надеждино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 05.10.2016 г. №29А 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ О СНОСЕ  

ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и определяет порядок 

деятельности комиссии по решению вопросов о сносе зеленых насаждений 

на территории сельского поселения Надеждино муниципального района 

Кошкинский. 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия рассматривает вопросы по предупреждению незаконного сноса 

зеленых насаждений на территории сельского поселения Надеждино; 

своевременно, полно, всесторонне, объективно рассматривает причины 

сноса; выдает разрешения на снос зеленых насаждений на территории 

сельского поселения Надеждино или обоснованно отказывает в сносе 

зеленных насаждений; 

1.2. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет Глава сельского 

поселения Надеждино Плякин В.В.. 

 

2. Состав и порядок создания Комиссии 

2.1.  Комиссия является коллегиальным органом, уполномоченным 

рассматривать вопросы о сносе зеленных насаждений. 

2.2. В состав Комиссии могут быть включены депутаты Собрания 

представителей сельского поселения Надеждино; представители 

Администрации сельского поселения Надеждино, а также иные лица.  

2.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.  

2.4. Персональный состав утверждается Постановлением Главы сельского 

поселения Надеждино. 

 

3. Компетенция Комиссии 

3.1.В компетенцию Комиссии входит рассмотрение заявлений по сносу 

зеленых насаждений, произрастающих на территории сельского поселения 

Надеждино. 

3.2. По итогам рассмотрения заявления Комиссией принимается решение и 

выдается разрешение о сносе зеленных насаждений или отказ о сносе 

зеленых насаждений. 
 


	01
	02

