
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 г.                 01-02/10

Об информации директора  Дирекции
«Долина  реки  Сетунь»  ГПБУ
"Мосприрода" о работе учреждения в 2018
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  города  Москве  отдельными  полномочиями  города
Москвы»  ежегодную  информацию  директора  Дирекции  природных  территорий
«Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» Ленца С.В. об охране, содержании и
использовании  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  на
территории муниципального округа Раменки в 2018 году,

Совет депутатов Раменки решил:

1. Признать  неудовлетворительной  деятельность  Дирекции  природных
территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» (далее – «Дирекция») по
следующим причинам:

1.1. На территории природного заказника «Воробьевы горы» Дирекцией не
приняты меры по предотвращению установки декоративной подсветки зеленых
насаждений,  по  прекращению  эксплуатации  и  демонтажу  установленных  без
исходно-разрешительной документации опор освещения и кабелей декоративной
подсветки.

1.2. До настоящего времени не сформирована рабочая группа по вопросам
сохранения и развития природного заказника «Воробьевы горы».

1.3. В 2018 году и предыдущие годы на территории природного заказника
«Долина  реки  Сетунь»  проводились  масштабные  вырубки  деревьев  и
кустарников, в том числе в рамках строительства Южного дублера Кутузовского
проспекта. Однако восстановление зеленых насаждений заказника практически не
осуществляется.

1.4. Дирекция  не  провела  никаких  мероприятий  по  информированию
жителей района Раменки о вырубке деревьев в охранной зоне КВЛ 110 кВ ТЭЦ-
12 –  МГУ 1,  2  на  территории природного  заказника  «Долина реки Сетунь»  и
разъяснению  оснований,  по  которым  было  выдано  предписание  об
осуществлении вырубки, что привело к массовому недовольству граждан.

Об



1.5. Дирекцией  не  принимаются  меры  к  освобождению  природного
заказника «Долина реки Сетунь» расположенной в районе Воробьевского шоссе,
владение 2 и 2-й Сетуньский проезд, владение 3, от самовольных построек. 

1.6. Заседания  рабочей  группы  по  вопросам  сохранения  и  развития
природного заказника «Долина реки Сетунь» в 2018 году не проводились.

2. Настоятельно  рекомендовать  Дирекции  природных  территорий
«Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» в 2019 году: 

2.1. Выполнить  на  территории  природного  заказника  «Долина  реки
Сетунь», в том числе на участке от дома 21 по 2-му Мосфильмовскому переулку
до 2-го Сетуньского проезда и, по согласованию с ПАО «МОЭСК», в охранной
зоне КВЛ 110 кВ ТЭЦ-12 - МГУ 1, 2, посадку деревьев и кустарников в целях
возмещения утраченных в результате вырубок зеленых насаждений.  

2.2. Обратиться  в  компетентные  органы  Правительства  Москвы  в  целях
демонтажа  установленной  без  исходно-разрешительной  документации
декоративной подсветки на территории природного заказника «Воробьевы горы».

3. Предложить Дирекции разработать  план благоустройства  территории
ландшафтного заказника «Долина реки Раменки» совместно с депутатами совета
депутатов муниципального округа Раменки.

4. Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов  исполнительной  власти  города  Москвы, Департамент
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  города  Москвы,
Межрайонную  природоохранную  прокуратуру  города  Москвы,  Дирекцию
природных  территорий  «Долина  реки  Сетунь»  ГПБУ  «Мосприрода»  и
управу района Раменки в течение трех дней со дня принятия.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Совета  депутатов  по благоустройству  и  экологии  Симонову О.И.  и
главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава  
муниципального округа Раменки                                                  С.Н. Дмитриев   

http://www.ramenki.su/
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