
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

24.03.2015  № 4/5 

 

 

 

Об информации рабочей группы  

по вопросам экологии и охране  

окружающей среды  района  

Тропарево-Никулино о проделанной работе за 2014 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, заслушав 

информацию Председателя рабочей группы по вопросам экологии и охране окружающей 

среды А.Б. Есипова, Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию Председателя рабочей группы по вопросам экологии и 

охране окружающей среды А.Б. Есипова 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 его принятия. 

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 24.03.2015 № 4/5 

 

Информация 

о проделанной работе за 2014 год 

Рабочей группы по вопросам экологии и охране окружающей среды  района 

Тропарево-Никулино 

 

 Рабочая группа по вопросам экологии и охране окружающей среды  района 

Тропарево-Никулино (далее РГ) действует при Совете депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино (далее СД МО) в соответствии с законом «О местном самоуправлении» 

06.10.2003 № 31 ФЗ и законом г. Москвы № 65 от 20.10.2004 «Об экологическом 

мониторинге в г. Москве», руководствуется Конституцией РФ. 

РГ образована при СД МО в октября 2013 года в составе 7 человек: 

=А.Б.Есипов ( председатель РГ),д.б.н, 

=А.К.Евдокимова( секретарь РГ), к.г.н., 

= М. Майоров (депутат СД МО Тропарево – Никулино),  

=С.В. Рыков, к.ф.м..н.,  

=Л.К.Сухарникова, 

=Е.Н.Черторыгина ( зам. главы управы района Тропарево – Никулино),  

=Т.Н. Цыцендамбаева. 

Своими основными целями РГ считает взаимодействие граждан, органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти района по улучшению городской среды 

и усилению экологической безопасности жителей. РГ при этом осуществляет мониторинг 

состояния городской среды, выявляет пожелания жителей, проводит их обработку и при 

возможности анализ их практической и экономической целесообразности. 

 Кроме того, члены РГ по поручению СД МО представляют экспертные заключения 

по предлагаемым СД МО проектам, организуют  экологические конкурсы для учащихся 

средних учебных заведений района, публикуют в районной печати материалы и 

рекомендации для жителей в виде экологических заметок и рекомендаций  и  пр. 

            За отчетный период было проведено 9 заседаний рабочей группы, в т.ч. по  

следующей тематике: 

 - установление памятной доски писателю А.Н Стругацкому (1924 – 1991 г.), 

проживавшему в доме 119 по проспекту Вернадского; 

 - ситуации с уборкой бытового мусора и его складирования на территории района в 

рамках обследования территории в пределах улиц пр-кт Вернадского Ленинский пр-кт, ул. 

26 Бакинских комиссаров; 

 - о размещении в районных СМИ материалов по экологии и состоянию 

окружающей среды в рамках подготовки Экологической памятки для жителей района; 

 - о разработке проекта экологического конкурса для учащихся ГОУ СОШ района. 

Члены РГ на совместных заседаниях с депутатами СД рассматривали вопросы 

строительства коллектора в районе улиц Никулинская и Покрышкина, о парке 

«Никулино», о Парке школьников, о возможной организации пункта приёма вторсырья на 

территории района, о рассмотрении градостроительного плана для размещения АЗС, о 

материалах межевания отдельных участков территории района. 

 Члены РГ на основании личных обращений жителей района поднимали перед 

руководством района, депутатами СД МО вопросы выборочного обследования 

озеленённых территорий района, складирования мусора и т п. 
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 РГ разработала Положение и с участием сотрудников аппарата Совета депутатов 

МО Тропарево-Никулино организовала Экологический конкурс для учащихся средних и 

младших классов ГОУ СОШ района Тропарево – Никулино.  Учащимся была предложена  

следующая тематика конкурса:  

=«Животные, насекомые и растения, которых я встречаю по дороге в школу и из школы», 

=«Животные и растения Тропаревского ландшафтного заказника», 

=«Мои домашние животные», 

=«Бульвар, где я гуляю с моими друзьями», 

=  другие темы, всего 7 тематических разделов. 

 В Конкурсе приняли участие школьники 5 школ района, все получили грамоты и 

награды за участие. Лучшими были признаны работы учащихся школ №1485 и №1723. 

 Работа со школьниками является важной частью деятельности рабочей группы, так 

С.В.Рыков ведёт Кружки Технического творчества  и  «ГУРУ – голова умная, руки 

умелые», Познавательный семинар «Научная лаборатория - физика и химия вокруг нас». 

В качестве руководителя Экологического центра ОВОП г. Москвы С.В.Рыков  привлекает 

школы  района к  участию в Общемосковском экологическом конкурсе,  в I-м Фестивале 

инженерной мысли учащейся молодёжи Москвы, в Общемосковской акции «Сирень 

Победы», в составлении Экологических ведомостей детских учреждений. 

 А,Б.Есипов консультирует преподавателей и учащихся школы № 1485 по вопросам 

участия в общемосковских конкурсах по биологии. 

 В этом году рабочая группа  также с советом депутатов объявила Второй 

Экологический районный конкурс, который будет проводиться с 05 апреля по 15 мая 2015 

года. 

 Основное внимание в 2015 году РГ группа предлагает уделить разработке и 

проведению экологической паспортизации детских дошкольных учреждений, 

продолжению публикаций в районных СМИ, разработке Экологической памятки для 

населения района, взаимодействию с населением. 

 

 


