
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
26.02.2015 № 2/3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
О результатах деятельности 
Дирекции природных территорий 
«Тропарево» и «Теплый Стан» в 2014 году 
 

В соответствии с пунктом 4 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 заместителя  директора Дирекции природных территорий «Тропарево» и 
«Теплый Стан» В.В. Кузнецова о результатах деятельности Дирекции природных территорий 
«Тропарево» и «Теплый стан» в 2014 году, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет заместителя директора Дирекции природных территорий «Тропарево» и 

«Теплый Стан» В.В. Кузнецова о результатах деятельности Дирекции природных территорий 
«Тропарево» и «Теплый стан» в 2014 году, к сведению (Приложение). 

2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение 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 26.02.2015 № 2/3 

 

Справка  

о проведенных мероприятиях по благоустройству на территории ЛЗ «Тропаревский» 
и 1,2 кв. Тропаревского л/ка. 

В 2013-2014 гг. на территории ЛЗ «Тропаревский» проведена реализация проекта 
по устройству прогулочно-познавательной экологической тропы протяженностью – 2,77 
км. В рамках проекта выполнены работы: посадка деревьев и кустарников, устройство 
дорожно-тропиночной сети из деревянных настилов, лестниц, аналемматических часов, 
установка беседок, скамеек и качелей с навесом, урн, информационных щитов, 
указателей, кормушек для птиц и белок, элем ентов детской площадки. 

А также в 2014 г. проведены мероприятия: 

1. Замена комплектов скамеек и урн - 305 шт. 
2. Установка элементов детских и спортивных площадок – 18 шт. 
3. Установка дополнительных кормушек во 2 кв. Тропаревского л/ка - 2 шт. по 5 

домиков. 
4. Установка информационных щитов, стендов, указателей, знаков –15 шт. 
5. Установка урн для раздельного сбора мусора – 5 шт. 

В зимнее время проводится обустройство лыжни протяженностью  2,5 км, заливка 
катка с естественным льдом на площади 439 м2. 

Для летнего отдыха посетителей на подведомственных территориях имеются детские 
игровые и спортивные площадки, спортивные тренажеры, футбольное поле, волейбольное 
и бадминтонные поля, площадки для отдыха. 

Справка  
о деятельности отдела охраны в 2014 году 

 
 На подведомственной территории Дирекции природных территорий «Тропарево» и 
«Теплый Стан» в ЗАО располагается 5 сторонних землепользователей, чья хозяйственная 
деятельность не соответствует режимам ООПТ и подлежащие к выводу с территории 
ООПТ. Контроль за подведомственной территорией Дирекции осуществляется 
государственными инспекторами по охране ООПТ ГПБУ «Мосприрода» по 5 маршрутам 
обхода (квартал 1, 2, Тропаревского лесничества; Ландшафтный заказник 
«Тропаревский»). Также Дирекцией по ЗАО составлено 12 протоколов об 
административном правонарушении, из них 6 на должностных лиц и 6 на физических лиц, 
возбуждено 1 дело об административном правонарушении по факту 
несанкционированного размещения отходов производства и потребления в границах 
ООПТ ЛЗ «Тропаревский» по адресному ориентиру: ул. Никулинская, напротив д.11, 
произведена оценка размера вреда, причиненная окружающей среде на сумму 2 419 440 
рублей (проводится административное расследование). 
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Справка  

о проведенных мероприятиях по экологическому просвещению за 2014 год 

Для широкого охвата детского и взрослого населения в  2014 году отделом 
экологического просвещения Дирекцией природных территорий «Тропарево» и «Теплый 
стан» на территории Западного административного округа было организовано 
сотрудничество с 10 школами и 7 организациями, оказывающими социальную помощь 
населению, в том числе с ЦСПСиД «Тропарево-Никулино». 

Проведено 150 экскурсий, работал экологический лекторий (проведено 336 лекций, 
в том числе: «Энергосбережение», «Они сражались вместе с нами», «Пернатые вестники 
весны», «Зимующие птицы Москвы»,  «Вольерный комплекс», «Древесные породы 
Тропаревского парка», «Мой конь – мой друг», «Скажи мусору – нет!», «Огородик на 
подоконнике» и др.). 

Организованы 15 акций, в том числе: «Сохраним природу вместе!», «Осторожно 
первоцветы!»,  «Аллея России»,  «Осторожно клещи», «Листопад добрых дел», 
«Покормите птиц зимой»,  «Час земли». 

  На природных территориях проведены экологические и народные праздники: 
«Международный День птиц», «Рождественские колядки», «Новогодние забавы в 
Тропаревском парке», «Рождественские колядки», «Масленичные гулянья», «День 
защитника отечества», «Встреча весны», «Сороки», «Всемирный день воды», концертно-
поздравительные  программы  ко «Дню Победы», «День заповедников и национальных 
парков», «Международный день биоразнообразия», «День слетка», «Июль-макушка лета», 
«День города», «Международный день леса», «Зеленые святки», «Международный день 
защиты животных», «Зеленый Новый год», «День животных», «День Лошади» и т.д.  

В апреле была организована научно-практическая конференция «Экология глазами 
детей», круглые столы «Будущее ООПТ в наших руках». 

В зимне-весенний период проводились спортивно-оздоровительные мероприятия: 
«Экологическая лыжня», «Лыжная гонка им. В. Кузнецовой», «По следам хитрого Лиса», 
Спортивно-оздоровительные программы  «Веселые старты на катках», соревнования по 
лыжным гонкам, эколого-спортивная программа «Вождь краснокожих». 

В летний период на базе школ ЗАО, ЦСПСиД «Тропарево- Никулино», «Кунцево» 
работали экологические лагеря  дневного пребывания. 

 За отчетный год проведено более 200 образовательных мероприятий  в том, числе: 
викторины «В поисках клада», «Зеленая игротека», «Школа сказочного леса», 
«Следопыты на зимней тропе», «Наполни кормушку», «Знай-ка»; практические занятия с 
младшими школьниками по исследованию снежного покрова, интерактивные игры, 
«Нарисуй след», «Сберегай-ка», «Дом для мусора», мастер классы по изготовлению «Эко 
- ручек», «Роспись по дереву», «Подкова», «Лошадка», «Птенчик из помпонов» поделки 
из природного материала, поделки из вторичного сырья. 

Проведены конкуры по экологической тематике «Кормушка для птиц», «Елочная 
игрушка из вторсырья», в конкурсе рисунка «Животные парков Москвы» и т.д. приняли 
участие 350 участников. 
 В выставочных залах Западного округа  Москвы «Инновационном центре 
Солнцево», в Зоомузее, на Конном дворе прошли  фотовыставки: «Они сражались месте с 
нами», «Природные территории ЗАО», «МЫ - живые» (о насекомых), «В объективе 
природа Западного округа», «Национальные парки», «Птицы Москвы», а также  выставки  
детского рисунка «Детских рук прекрасные творенья» и др. 
         Всего за 12 месяцев в эколого-просветительских мероприятиях  приняло участие  
более 28000 человек. 
 


