
ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии  

по экологии, делам ГО и ЧС при Совете депутатов  

муниципального округа Зюзино 

 

15.10.18г.,  15.30час.      Москва, Каховка, 12б  

 

Всего членов комиссии- 2 чел. 

Присутствовали:   

Деревянко И.Г. - председатель комиссии по экологии, делам ГО и ЧС, 

член комиссии Высоцкая О.Н. 

Приглашенные:  

- Авдеев Н.А.- первый заместитель главы управы района Зюзино,  

- Эмирсанов Р.Н.- главный специалист префектуры ЮЗАО; 

- Челюканова Т.В.- специалист ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО"; 

- Соколова В.В.- зам. директора ГБУ "Жилищник района Зюзино"; 

- Начальники участков ГБУ "Жилищник района Зюзино"- 6 чел.; 

- Жители района - 2 чел. 

Повестка дня: "О соблюдении природоохранного законодательства по 

уборке опада листвы на газонах парков, скверов, дворовых территорий 

района Зюзино (по результатам обращений жителей и депутатов)". 

  

 Слушали: 

 Деревянко И.Г. - председатель комиссии по экологии, делам ГО и ЧС. 

Сообщила, что с начала осеннего опада  листьев с деревьев от жителей и 

депутатов района пошел поток обращений по соблюдению 

природоохранного законодательства и нарушениях постановления 

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-ПП "Об утверждении 

правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 

сообществ города Москвы".  

 Поступившие обращения жителей на нарушения  природоохранного 

законодательства мною переданы первому заместителю главы управы района 

Авдееву Н.А. для рассмотрения по существу. Управой района по просьбе  

комиссии представлена схема района с отметкой ответственных подрядных 

организаций за уборку территории района и список участков ГБУ 

"Жилищник района Зюзино". 

 Авдеев Н.А.- главой управы района издано соответствующее 

распоряжение об уборке территории района в осенне- зимний период года. 

Вопросы уборки территории еженедельно рассматриваются на оперативных 

совещаниях главы управы. В соответствии с рекомендациями Департамента 

по природопользованию и Охраны Окружающей Среды города Москвы 

предусмотрены меры по спилу и кронированию деревьев. Производится 

вывоз зараженного опада листьев деревьев. Жители и инициативные    

группы     граждан    обращаются  на    официальный     городской    портал 
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 "Активный гражданин" с жалобами. Службами ГБУ "Жилищник района 

Зюзино" сбор и вывоз опада листьев деревьев с газонной части придомовых 

территорий не производится.    

 Челюканова Т.В. доложила о выполнении требований по соблюдению 

природоохранного законодательства и выполнению постановления 

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-ПП. 

 Хайтова В.В. , Юрьева Т.А.- жители района сообщили, что  по адресу: 

ул. Одесская, д. 14, корп.3а в этом году наблюдается большое количество 

моли и необходимо обязательно производить вывоз опада листьев тополей. 

 

 Решили: 

 1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы управы 

района Зюзино Авдеева Н.А. и специалиста ГБУ "Автомобильные дороги 

ЮЗАО" Челюкановой Т.В. по контролю и выполнению требований о 

соблюдении природоохранного законодательства постановления 

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-ПП. 

 2. Предложить главе управы района Зюзино: 

 2.1. Оперативно рассматривать обращения жителей, инициативных 

групп граждан и депутатов о нарушениях по  соблюдению природоохранного 

законодательства в районе. Обратить внимание на уборку особо охраняемой 

природной территории регионального значения Памятник природы «Липовая 

аллея в Зюзино». О результатах рассмотрения информировать Совет 

депутатов МО Зюзино; 

 2.2. Рассмотреть вопрос выполнения требований по соблюдению 

природоохранного законодательства и выполнению постановления 

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-ПП в районе на 

очередной встрече главы управы района с жителями района. 

  3. Предложить главе муниципального округа Зюзино направить копии 

настоящего протокола в адрес: 

 - префектуры ЮЗАО; 

 - ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО"; 

 - управы района Зюзино; 

 - ГБУ ""Жилищник района Зюзино". 

 

 

 

Председатель комиссии      Деревянко И.Г. 

 

 

 

 

 

 


