
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
04.03.2014 № 3/1 

 
 
 

 
 
 
Об информации директора 
Дирекции по ЗАО ГПБУ «Мосприрода» 
о результатах деятельности  
учреждения  за 2013 год 
 
 

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», Уставом муниципального округа Тропарево-
Никулино, заслушав информацию директора Дирекции по ЗАО ГПБУ «Мосприрода»  
Е.А. Чепиковой, о деятельности  Дирекции по ЗАО ГПБУ «Мосприрода» за 2013 год, Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять информацию директора Дирекции по ЗАО ГПБУ «Мосприрода» Е.А. Чепиковой 

о результатах деятельности  Дирекции по ЗАО ГПБУ «Мосприрода» за 2013 год к сведению 
(приложение). 

2. Направить данное решение в Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, Дирекцию по ЗАО ГПБУ «Мосприрода». 

3. Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов  
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Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального  
округа Тропарево-Никулино  
от 04.03.2014 № 3/1 

 
Информация директора Дирекции по ЗАО ГПБУ «Мосприрода» Е.А. Чепиковой  
о результатах деятельности Дирекции по ЗАО ГПБУ «Мосприрода» за 2013 год 

Ландшафтный заказник «Тропаревский» создан Постановлением Правительства 
Москвы от 23.12.2008 № 1164-ПП "Об образовании особо охраняемой природной 
территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Тропаревский", он 
расположен между Ленинским проспектом, МКАД, улицами Академика Анохина и 
Тропаревской, долиной реки Очаковки и Востряковским кладбищем. Общая площадь 
заказника - 308,750 га. 

Территория заказника имеет важное экологическое, природопознавательное и 
рекреационное значение в структуре города и Западного административного округа. 
Улучшает микроклимат состояние окружающей среды в прилегающих к нему массивах. 
Его средозащитной эффективности способствует расположение в долинах реки Сетуни и 
его притоков, достаточно высокое биотопическое разнообразие и преобладание древесной, 
прежде всего лесной растительности. И наконец, это легко доступная в транспортном 
отношении природная территории, предоставляющая возможности для разнообразных 
видов отдыха и занятия спортом в природном окружении. 

Названию местности - Тропарево уже 600 лет. В конце XIV века здесь появилось село 
- вотчина боярина Ивана Михайловича по прозвищу Тропарь. К началу 1960-х эта 
территория вошла в черту города Москвы и стала застраиваться. В 1961 году на месте 
бывших монастырских садов заложен парк, названный в честь XXII съезда КПСС. 
Закладка парка проводилась на высоком профессиональном уровне: было высажено более 
40 тысяч деревьев, создана круглая центральная площадь, от которой лучами расходятся 
шесть аллей - березовая, лиственничная, тополиная, липовая, яблоневая, кленовая, и 15 
площадок, посвященных союзным республикам. 

Благоустройство 

1. По адресному ориентиру: ул. Академика Анохина в 2013 году установлены 4 
детские игровые площадки. 

2. Ведутся работы по устройству познавательно-прогулочной экологической тропы. 
Проектом предусмотрено: посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, цветников, 
прогулочной дорожно-тропиночноп сети из деревянных настилов, переходов, детских 
площадок, установка МАФ (скамеек, урн, беседок, информационных щитов, кормушек). 

3. В зимний период 2013-2014 г.г. производится заливка 1 катка и обустройство 
лыжной трассы протяженностью - 4,2 км. 

4. В рамках содержания территории проводятся работы по уходу за зелеными 
насаждениями, газонами и цветочному оформлению. Производится ремонт малых 
архитектурных форм, установленных на подведомственной территории: скамеек, урн, 
беседок, информационных щитов, кормушек и др. 

5. В 2013 году проведены работы по удалению аварийных и сухостойных деревьев. 

Эколого-просветительская деятельность 

В 2013 г. отделом экологического просвещения было организовано сотрудничество с 
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семью школами района «Тропарево-Никулино», а также ЦСО «Тропарево-Никулино», 
ЦСПСиД «Тропарево-Никулино», ТКС «Оптимист». 

Проведено более 50 экскурсий (в том числе теплоходных), более 40 лекций, 
организованы экологические акции («Осторожно, первоцветы!», «Покормите птиц зимой», 
«Листопад добрых дел»), экологические лагеря на базе общеобразовательных школ. 

На территории ЛЗ «Тропаревский» регулярно проводились спортивные мероприятия 
(в том числе, «Экологическая лыжня», «Веселые старты», «Новогодние забавы»), а также 
экологические и эколого-этнографические праздники: «Масленица», «Международный 
день биоразнообразия», «Иван Купала», «День мухи», «Всемирный день защиты 
животных», «День города». Большинство этих мероприятий проводятся ежегодно. 

В конкурсах по экологической тематике таких, как «Елочные игрушки из вторсырья», 
«Кормушка для птиц», «Конкурс рисунков и поделок ДПиООС» участвовало более 400 
человек. 

Особое внимание уделялось работе с лицами с ограниченными возможностями. 
Мастер-классы, презентации, экскурсионная работа, интерактивные образовательные 
программы проводилась с посетителями ЦСО «Тропарево-Никулино», в мероприятиях 
участвовало более 200 чел. 

За год 2013 года, информация о работе ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО» была 
упомянута в СМИ 433 раза, из них: ТВ - 45; радио - 13; печатные издания - 26; Интернет - 
352. 

Отчет об интернет-страницах ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО» за 2013 год 
 

Интернет-ресурс Ссылка Количество 
публикаций 

Количество 
подписчиков 

Охват 

Официальный 

сайт 

http://uooptzao.ru 206 312 
посетителей 

816 

Facebook (Природа 
Запада Москвы) 

http://www.facebook.com/PrirodaZao 624 758 88087 

Facebook 
(Ландшафтный 
заказник 
«Тропаревский») 

http://www.facebook.com/TroparevskiyPark 
589 739 86637 

Вконтакте 
(Природа Запада 
Москвы) 

http://vk.com/prirodazao 284 39 39 

Twitter (Бобр 
Петрович) 

http://twitter.com/BobrPetrovich 128 32  

 
Служба охраны 

В рамках осуществления контроля за охраной, содержанием и использованием 
территории Ландшафтного заказника «Тропаревский» специалистами учреждения в 2013 
году совершено 1755 ежедневных обходов территории. 

В ходе проведенных инспекторских обходов были выявлены нарушения требований 
природоохранного законодательства Российской Федерации и города Москвы об особо 
охраняемых природных территориях. 

Составлено 9 протоколов об административном правонарушении, вынесено 7 
постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 575 
тыс. руб. 

Произведено 2 расчета размера вреда причиненного окружающей природной среде в 

http://uooptzao.ru/�
http://www.facebook.com/PrirodaZao�
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результате нарушения требований природоохранного законодательства, за 2013 год ущерб 
составил более 1 млн. руб. 

В рамках взаимодействия с органами исполнительной власти города Москвы 
проводились проверки мест массового зимнего и летнего отдыха граждан совместно с 
представителями управления внутренних дел по Западному административному округу 
города Москвы, сотрудниками Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по 
городу Москве. 

Ведется работа по подготовке разрешений для осуществления въезда 
автотранспортных средств на особо охраняемую природную территорию 

обслуживающих организаций. Всего в 2013 году было выдано 175 разрешений для 
въезда на ООПТ ЛЗ «Тропаревский». 

В пожароопасный период были организованы мобильные группы, оснащенные 
ранцевыми огнетушителями; патрулирование подведомственной территорий проводилось 
круглосуточно. Дополнительно на особо охраняемых территориях ЗАО были размещены 
резервуары с песком и водой. Проводилась профилактическая работа среди населения о 
правилах поведения на территории ООПТ. 
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