
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  28 февраля  2017  г. № 2-СД/2 

 

 

 

 

 

 

Об информации руководителя 

подразделения ГПБУ «Мосприрода» 

Дирекции природных территорий 

Зеленоградского административного 

округа города Москвы о работе 

учреждения в 2016 году 

 

 

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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 

управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную 

информацию руководителя подразделения ГПБУ «Мосприрода» Дирекции природных 

территорий Зеленоградского административного округа города Москвы о работе 

учреждения в  2016 году,  Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Принять информацию руководителя подразделения ГПБУ «Мосприрода»  

Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа города 

Москвы Рунова В.В. о работе учреждения  в 2016 году к сведению. 

2. По итогам работы за 2016 год отметить: 

2.1. Качественное выполнение работ по благоустройству Крюковского и 

Городского лесопарков на территории района Савѐлки  г. Москвы, а также территории 

зоны отдыха с купанием «озеро Черное». 

2.2.  Высокий уровень  организации  мероприятий, связанных с охраной 

подведомственных территорий. 
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3.   Рекомендовать руководителю подразделения ГПБУ «Мосприрода»  Дирекции 

природных территорий Зеленоградского административного округа города Москвы: 

3.1.  Продолжить  проведение эколого-просветительских мероприятий на площадке 

амфитеатра и территории вольерного комплекса (лекции, занятия, тематические 

праздники, кружковая деятельность). 

3.2. Обратить особое внимание на проведение комплекса мероприятий по 

улучшению экологического состояния Черного озера и прилегающей территории. 

4. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», подразделение ГПБУ 

«Мосприрода»  Дирекцию природных территорий Зеленоградского административного 

округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы 

в течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 

Результаты голосования: за - 11, против - 0, воздержались - 0. 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 

 

 


