
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

    16.02.2017  № 3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом 

реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Левобережный 

города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным 

решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 21.06.2016г.)  ежегодную 

информацию руководителя  Дирекции  природных территорий «Тушинский», 

«Покровское–Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения 

города Москвы "Мосприрода" Якубова Р.Р. о деятельности учреждения за 2016 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять информацию руководителя Дирекции  природных территорий 

«Тушинский», «Покровское–Стрешнево» Государственного природоохранного 

бюджетного учреждения города Москвы "Мосприрода" Якубова Р.Р о 

деятельности учреждения за 2016 год к сведению (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль    за    выполнением    настоящего    решения    возложить    на   главу 

муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко. 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                                Е.С.Степаненко 
 

 

 

 

 

 

Об информации руководителя  Дирекции  

природных территорий «Тушинский», 

«Покровское–Стрешнево» Государственного 

природоохранного бюджетного учреждения 

города Москвы "Мосприрода" за 2016 год 



Приложение к решению  Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный 

 от  16.02.2017г. № 3-9 

 

 

 

 Об итогах работы Дирекции  природных территорий «Тушинский», 

«Покровское–Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного 

учреждения города Москвы "Мосприрода" за 2016 год 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.08.2009                              

№ 782-ПП «Об образовании Государственных природных бюджетных учреждениях 

города Москвы по Управлению особо охраняемых природных территорий по 

административно-территориальному принципу» в ведомственном подчинении ГПБУ 

«Мосприрода» находится ряд особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и 

природных комплексов (далее – ПК).  

На основании ПП №564 от 21.07.1998 «О мерах по развитию террииторий 

природного комплекса Москвы», на территории  САО района Левобережный расположена 

часть особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк 

«Тушинский». Два участка площадью 4,94 га и 0,87 га. 

В 2016 работы по благоустройству не проводились. 

 

Охрана территории 

 

 В 2016 году проведено 71 обхода территории на предмет соблюдения санитарных и 

противопожарных мер. 

 Выявлены факты нецелевого использования земельного участка ООПТ, а также 

замусоривание и захламление. Инспекторским составом Дирекции возбуждены 

административные дела, виновные привлечены к административной ответственности.   

 

Экологическое просвещение 

 

 На территории СЗАО района Левобережный отдел экологического просвещения 

сотрудничает с образовательными учреждениями: ГБОУ школа №158,167 Библиотекой 

№27, КЦСО района Левобережный. 

 ГБОУ школа №158 приняла участие в конкурсе  «Покормите птиц зимой». В 2016 

году сотрудниками отдела экологического просвещения на базе школ проведены: 

- тематические занятия: «Экология сознания», «Животные природных территорий, 

«Экочас» 

- виртуальная экскурсия «Птицы Химкинского лесопарка» 

-мастер-классы: «Экосумка», «Кубышка-травница», «Палочка дождя», «Народная кукла 

из лыка», «Открытка к празднику». 

 


