
 

 

Отчетный доклад для района Крюково  
 

В данном докладе Дирекция природных территорий ЗелАО ГПБУ 

«Мосприрода» информирует об итогах своей работы за 2016 г. на территории 

района Крюково. В рамках компетенции ГПБУ «Мосприрода» – вопросы 

содержания и развития подведомственных природных территорий, 

благоустройство территорий природного комплекса и объектов городского 

озеленения, функции охраны и содержания подведомственных территорий, 

экологическое просвещение населения, создание условий для отдыха и досуга 

населения без ущерба для природы, проведение мониторинговых исследований 

природных объектов. 

Работы по благоустройству подведомственных территорий 

 

На территории района Крюково озелененные участки, подведомственные 

ГПБУ «Мосприрода», расположены вдоль ул. Логвиненко и ул. Михайловка. 

Общая площадь данных территорий составляет 2,7 га. 

В целях нормативного и качественного содержания озелененных территорий 

района Крюково в 2016 году была организована, и проводилась плановая работа по 

кошению газонов, их текущему ремонту, а также охране зеленых насаждений. 

Так в прошедшем году был выполнен текущий ремонт газонов на 

подведомственной территории общей площадью около 540кв.м. В местах заезда 

автотранспорта вдоль улицы Логвиненкодополнительно установлено 300п.м. 

газонного ограждения.  

 

 

Охрана подведомственных территорий 

 

В 2016 году сотрудниками отдела охраны на территории района 

Крюково выявлено 9 правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 8.25 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 

«Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях» (размещение транспортных средств на 

территории, занятой зелеными насаждениями). Все 

материалы в отношении нарушителей направлены в 

УГЭК ДПиООС г. Москвы для привлечения 

виновных к административной ответственности. 

 

 

Мероприятия, проведенные отделом 

экологического просвещения и учета 

животных  



 

ГПБУ «Мосприрода» сотрудничает с учреждениями образования,  культуры и 

социальной защиты, расположенными на территории района Крюково.  

Так, в течение 2016 года было проведено 80 эколого-просветительских 

мероприятий (игровые, интерактивные, практические занятия, эко-лектории, 

мастер-классы и т.д.) с участием 1750 чел.  

(на базе дошкольных, начального и среднего отделений школы № 2045 (корп. 2030, 

2015, 2313, 2011), начального отделения школы № 1151, для учащихся школ № 1194 

и № 1150, на базе детского отделения филиала «Крюково» ГБУ ТЦСО 

"Зеленоградский", Центра социальной помощи семье и детям (ГБУ ЦПСиД), 

отдела Выставочный зал «Музея Зеленограда». Также проводились совместные 

мероприятия с ГБУ «М-Клуб» и Молодежной палатой района Крюково). 

 

В 2016 году продолжилось сотрудничество с экологическим клубом 

«Лесовичок» на базе начального отделения школы № 1151, ориентированным на 

воспитание экологической культуры и пробуждение интереса детей к изучению 

природы. Учащиеся школы № 1151 приняли участие в экологической акции 

«Бумажный бум» по сбору макулатуры. 

 

Для жителей района проведены экологические экскурсии по природным 

территориям Зеленограда с общим количеством участников 100 чел. 

С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды 

организуются экологические и природоохранные акции.  

 

 


