
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения безопасных условий проживания граждан, необходимости выполнения 
работ на социально значимых объектах дорожного хозяйства, жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 29.08.2011 № 6113 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара» на 2011-2014 
годы» следующее изменение: 
пункт 31 раздела VI «Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы» приложения изложить в следующей редакции:
« 31. Оценка эффективности будет осуществляться согласно показателям, 
приведённым в следующей таблице:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        По
годам                                 
Наименование мероприятия        2011        2012        2013        2014        
1        2        3        4        5        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «Зелёный
пояс Краснодара»                                        
Посадка деревьев, тыс. шт.         -         -        3,9        3,9        
Посадка кустарников, тыс. шт.         -         -        14,8        14,8        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «Зелёные
насаждения города Краснодара»                                        
Корчевание пней, тыс. шт.         -        6,0        1,5        1,5        
Посадка зелёных насаждений и выполнение работ по уходу, тыс. шт.          -        6,3        2,8        2,8        
1        2        3        4        5        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «Защита
зелёных насаждений от болезней и вредителей»                                        
Обработка от вредителей зелёных насаждений, тыс. шт.:
деревьев
кустарников        
        
         -
         -        
                
                1,8
                1,7        
                        
                        2,7
                        1,7        
                                
                                3,1
                                2,7        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «Цветочный
наряд Краснодара»                                        
Посадка однолетних цветников, тыс. шт.         -        805,0        1000,0        1000,0        
Посадка двулетних цветников, тыс. шт.                445,0        550,0        550,0        
Посадка луковичных цветников, тыс. шт.                360,0        450,0        450,0        
Устройство газона, тыс. кв. м.                21,0        27,0        27,0        
Посадка деревьев и кустарников, тыс. шт.                0,4        0,4        0,4        
Удаление аварийных деревьев, тыс. шт.                6,2        2,0        2,0        
Проведение санитарной обрезки, тыс. шт.                5,5        0,5        0,5        ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установлен-ном порядке.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента 
экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар В.В.Серого.

Глава муниципального образования 
город 
Краснодар 
В.Л.Евланов
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