
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

BaJ|2tld/*" /P,JP/И
О col;lircoB:tll ]i ll ilдресltого переrlня
объек,lrlв Koill Ilellcituиoll H()I.()

о]е.ltl|еlIllя lIa l,ерритOри}r
}l},H ]l ll lI rlал btttlt,tl <rкрчга Арбат

на основании пункта 4 части 2 статьи l Закона города Москвы от ll июля
20 l2 года Nч 39 <О наделении органов местного самоуправJIения муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы> и
pacc]\lo1,peB обрашение Управы района Арбат от 17.06.202l JS Ap-l6-1829/2 l
(постr,tIи,tо l7.06.]02 l). Совет депутатов решил:

|. Согласовать алресный перечень объекгов компенсацион ного
озеленен ия на территории муниципального округа Арбат (Приложение).

2. Налравить настоящее решение в Префекгуру Щентрального
адм ll llllс,грати вного округа, Управу района Арбат, [елартамент
прtl родопо.цьзован 1.1я и охраны окружающей среды города Москвы, ffепартамент
терриl,ориа.rl ьн ых органов исполнительной власти города Москвы.

з. опубликовать настоящее решение в бюллетене <московский
муниципальныЙ вестник> и разместить на официальном сайте lr,ч,,"v.arbatnervs. гtt.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

муllиципального округа Арбат Е.П. Бабенко.

[laBa rlv н rr ц ll tl ilл ыl ого окрчга Арбат Е.П. Бабеrlкtl



Посадка деревьев и кустарников на объекгах озеленения 3-й категории на
l,ерритории l\1yH и ципального округа Арбат (осенний периол)

Алресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки N,lyH иципал ьного округа Арбат в осенний период 202 l года
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