
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.01.2020                                                                                             № 36 

ст-ца Курчанская 
 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 3 апреля 2017 года № 72 «Об 

утверждении Положения о проведении компенсационного озеленения и 

определения компенсационной стоимости зелёных насаждений на  

территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в структурных 

подразделениях администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Курчанского сельского по-

селения Темрюкского района от 3апреля 2017 года № 72 « Об утверждении По-

ложения о проведении компенсационного озеленения и определения компенса-

ционной стоимости зелёных насаждений на территории Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (при-

лагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения Те-

мрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее постанов-

ление в периодическом печатном издании газете «Курчанский вестник» и офи-

циально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального об-

разования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также разместить на сайте Курчанского сельского поселения Те-

мрюкского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                            В.П.Гришков 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 30.01.2020 № 36 

 

 

СОСТАВ 

комиссии для организации мероприятий по компенсационному 

озеленению и определению компенсационной стоимости зелёных насаждений 

на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

 

Гришков  

Виктор Павлович 

- глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района, председатель комиссии; 

 

Мацакова  

Ольга Петровна 

- начальник отдела по вопросам управления 

муниципальной собственностью администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Члены комиссии:  

 

Мазалова  

Светлана Викторовна  

 

 

- начальник финансового отдела администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района; 

 

Ропай  

Вячеслав Леонидович 

- главный специалист — юристконсульт МКУ 

«Курчанский УЭЦ» Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

Сергенко  

Андрей Андреевич 

-ведущий специалист по делам ГО и ЧС МКУ 

«Курчанский УЭЦ»; 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                            В.П.Гришков 

 


