
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ

28.02.2019 г.            01-02/19

О  направлении  депутатского  запроса  в
Государственное  природоохранное
бюджетное  учреждение  «Мосприрода»  по
ООПТ «Воробьевы горы»
 

В соответствии со  статьей 6  закона  города  Москвы от  25  ноября  2009 г.  № 9 «О
гарантиях  осуществления  полномочий  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в
городе Москве» и пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального округа Раменки 

  

Совет депутатов решил:

1.  Признать  обращение  депутата  Совета  депутатов  Хохловой  Э.В. на  имя
Руководителя  ГПБУ  «Мосприрода»  Видяпина  В.В.  депутатским  запросом  согласно
приложению к настоящему решению.

2. Направить депутатский запрос и копию решения Совета депутатов от 28 февраля
2019г. Руководителю ГПБУ «Мосприрода».

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. 
№  9  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  лиц,  замещающих  муниципальные
должности в городе Москве» должностные лица, к которым обращен депутатский запрос,
либо уполномоченные на то лица дают ответ на него в письменной форме в 15-дневный
срок со дня регистрации депутатского запроса.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский  муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

5. Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки Хохловой Э.В. при
получении  ответа  на  депутатский  запрос  проинформировать  депутатов  на  заседании
Совета депутатов муниципального округа Раменки.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на    депутата Совета

депутатов  Хохлову Э.В. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава 
муниципального округа Раменки                                                            С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                             Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Раменки 
от 28.02.2019 г. № 01-02/19

Руководителю ГПБУ «Мосприрода»
Видяпину В.В.
119192 г. Москва, Мичуринский 
проспект, д.13

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Виталий Витальевич!

В соответствии с Положением о природном заказнике "Воробьевы горы" утвержденным
постановлением  Правительства  Москвы  от  28  декабря  2004  года  N  940-ПП  научно  -
исследовательская деятельность в природном заказнике направлена на разработку и внедрение
научных  методов  сохранения  биологического  разнообразия,  природных  и  историко  –
культурных комплексов в условиях города Москвы, а также оценку и прогноз экологической
обстановки. 

Научно - исследовательская деятельность в природном заказнике "Воробьевы горы" имеет
прикладной  характер,   результаты  научных  разработок  являются  основанием  для  принятия
управленческих  решений,  а  также  в  связи  с  широким  общественным  резонансом  прошу
предоставить:

- дендроплан, лесоустройство, паспорт зеленых насаждений за несколько лет, чтобы было
возможно оценить потери зелены насаждений за ближайшие годы

- мониторинг  краснокнижных видов на территории заказника  за  последние 5 лет   для
оценки влияния увеличившейся антропогенной и техногенной нагрузки на биоразнообразие в
заказнике

С уважением
Депутат
муниципального округа  Раменки Э.В. Хохлова


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

