
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

РЕШЕНИЕ 

 
 
17 апреля 2018 г. № 38 
 
О направлении депутатского запроса 
 

В соответствии с подпунктом «в» подпункта 23.1 пункта 1 статьи 8 Закона            
города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в              
городе Москве», с подпунктом «в» подпункта 22 пункта 2 статьи 3 Устава            
муниципального округа Северное Тушино, учитывая решение комиссии Совета        
депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖХК и         
благоустройства (протокол 12.04.2018 № 6), 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

1. Направить депутатский запрос Руководителю Департамента      
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевскому        
А.О., заместителю руководителя Департамента природопользования и охраны       
окружающей среды города Москвы Кудряшовой Ю.С., в Межрайонную        
природоохранную прокуратуру города Москвы (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального        
округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной      
сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу         
муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 
 
 
Глава муниципального округа  
Северное Тушино А.А. Кружков 
 
  

http://www.stushino.ru/


Приложение 
к решению Совета 

депутатов  
муниципального округа  
Северное Тушино 
от 17 апреля 2018 г. № 38 

 
 

Депутатский запрос 
 

Руководителю Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды города 

Москвы  
А.О. Кульбачевскому  

 
Заместителю руководителя  
Департамента 

природопользования  
и охраны окружающей среды  
города Москвы  
Ю.С. Кудряшовой 

 
В межрайонную 

природоохранную прокуратуру города 
Москвы 
 
 

Прошу Вас документировано прояснить ситуацию со статусом травянистой        
растительности в ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино» (сторонний         
пользователь на ООПТ «ПИП Тушинский»). Необходимость назрела вследствие        
сильных разногласий между жителями и дирекцией парка.  

По обращению депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное        
Тушино дирекцией был предъявлен Паспорт благоустройства парка «Северное        
Тушино», согласованный и утвержденный Департаментом природопользования и       
охраны окружающей среды города в феврале 2018 года. 

Паспорт был изготовлен компанией «Аракс», в котором было обозначено, что в           
парке всего 36% лугового газона, 2% газонов на откосе, остальные 62% записали            
«газоном обыкновенным», напочвенный же покров в Паспорте отсутствует вовсе. 

К сожалению, данная информация вызвала у жителей серьезную        
обеспокоенность, поскольку большая часть парка фактически представляет собой        
луговой газон, за которым ухаживали соответствующим методом, как и подобает на           
особо охраняемых природных территориях, согласно постановлению Правительства       
Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП.  

В связи со сложившейся социальной напряженностью просим Вас: 



1. Уточнить, можно ли считать окончательно согласованной и утвержденной         
уполномоченными сотрудниками ДПиООС информацию о количественном и       
качественном составе травянистой растительности парка «Северное Тушино» в        
Паспорте благоустройства, актуализированном в 2017 году?  

Проверка актуализации паспорта проводилась работником ДПиООС на местах        
в ноябре 2017 года. Была ли тогда возможность (по погодным условиям) убедиться в             
соответствии типов газонов, заявленных в паспорте или эта процедура и,          
соответственно, согласование в части состава травяного покрова, были перенесены до          
наступления сезона вегетации 2018 года? Как этот факт был оформлен и какова            
процедура дальнейшего окончательного согласования в этом случае? Просим        
предоставить соответствующий документ.  

2. Содействовать в создании совместной комиссии из депутатов Совета         
депутатов муниципального округа Северное Тушино, жителей района Северное        
Тушино, а также специалистов Департамента, прокуратуры, биологов, ботаников и         
экологов для проведения обследования территории парка для определения типов         
травянистой растительности.  

3. Согласовать с Советом депутатов состав комиссии и сроки проведения          
обследования с 1-10 июня 2018 года.  
 
 
 
Председатель комиссии Совета депутатов  
муниципального округа Северное Тушино 
по вопросам ЖКХ и благоустройства О.А. Петрусёва 
 


