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О внесении изменений в постановление
Администрации  города  Шадринска  от
25.12.2018  №  2468  «Об  утверждении
Лесохозяйственного  регламента
Шадринского  городского  лесопарка
муниципального  образования  –  город
Шадринск» 

         
В  связи  с  изменением  структуры  и  состояния  городских  лесов  города

Шадринска,  выявленных в процессе проведения лесопатологических обследований,
принятием и изменением нормативных правовых актов в области лесных отношений,
выявлением технических ошибок,  руководствуясь  статьями 84,  87 Лесного кодекса
Российской Федерации, Приказом Минприроды Российской Федерации от 27.02.2017
№  72  «Об  утверждении  состава  лесохозяйственных  регламентов,  порядка  их
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», статьями 52,
54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города
Шадринска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести в постановление Администрации города Шадринска от 25.12.2018 №
2468  «Об  утверждении  Лесохозяйственного  регламента  Шадринского  городского
лесопарка муниципального образования – город Шадринск» следующие изменения:

1) В заголовке и по тексту постановления Администрации города Шадринска от
25.12.2018 № 2468 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Шадринского
городского  лесопарка  муниципального  образования  –  город  Шадринск»,  слово  –
«лесопарк» заменить, на слово – «лесничество»;

2)   Приложение  к  постановлению  Администрации  города  Шадринска  от
25.12.2018 № 2468 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Шадринского
городского лесопарка муниципального образования – город Шадринск» изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования. 

3.  Настоящее  постановление  опубликовать   в  городской  газете  «Исеть»  и  на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования –
город Шадринск Курганской области.

4.    Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  города  Шадринска,  руководителя  Комитета  по  управлению
муниципальным имуществом Администрации города Шадринска.  

Главы  города  Шадринска                                                               В.Н.Ермишкин
                                                                                                                       



Лист согласования
к проекту постановления Администрации города Шадринска от____._________20___
№____________  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города
Шадринска от 25.12.2018 № 2468 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента
Шадринского городского лесопарка муниципального образования – город Шадринск»
внесен  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации
города Шадринска. 

Заместитель руководителя КУМИ                                                     В.В. Куличков
   
Подготовлен:

Заместитель руководителя КУМИ                                                     В.В. Куличков
   
    
Согласовано:  
 
Юрисконсульт               О.В. Авдюшева

Заместитель главы города Шадринска, 
руководитель КУМИ                                                                            А.А. Бритвин

Руководитель правового отдела                                                           С.А. Осипова

Управляющий  делами                                                                           В.С.Харитонов  


