
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБАНЬ  

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от 26.02.2020  № 25 
 

поселок Кубань 

 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

сельского поселения Кубань Гулькевичского района 

от 22 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении Положения 

о порядке создания и ведения реестра зеленых насаждений 

на территории сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района» 
 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года             
№ 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации сельского поселения 

Кубань Гулькевичского района в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь уставом сельского поселения Кубань 
Гулькевичского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 

поселения Кубань Гулькевичского района от 22 февраля 2017 года № 20                 
«Об утверждении Положения о порядке создания и ведения реестра зеленых 

насаждений на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района». 

2. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Кубань 
Гулькевичского района Л.В. Бредихиной обнародовать настоящее 

постановление путем доведения до всеобщего сведения граждан, проживающих 

на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района, 
посредством размещения его в специально установленных местах, согласно 

постановлению администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района от 17 декабря 2012 года № 184 «Об определении мест обнародования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Кубань Гулькевичского 
района»: в здании администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района в пос. Кубань, здании фельдшерско-акушерского пункта пос. Дальний, 

здании клуба пос. Урожайный, здании магазина Сельпо «Кубань»                          
пос. Советский, на доме № 3 по ул. Красная пос. Подлесный, клубе                          

пос. Новоивановский, клубе пос. Мирный, магазине Сельпо «Кубань»                            

пос. Трудовой и разместить на сайте администрации сельского поселения 



Кубань Гулькевичского района в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста администрации сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района А.С. Доннера. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

 

Глава сельского поселения Кубань 
Гулькевичского района                                                                            В.А. Пеплов 


