
                                                       

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 

 
 

107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68                  E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru 

Тел.: (495) 462-03-59          сайт: www.golyanovo.org 

 

от 16.03.2022 № 3/3 

 

 

                                                           РЕШЕНИЕ 

 

О ежегодном заслушивании 

информации   руководителя  

Дирекции природных территорий 

СВАО и Сокольники ГПБУ 

«Мосприрода» о работе учреждения 

в 2021 году  

 

    

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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации 

отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 

Гольяново города Москвы и информации руководителей городских организаций, Совет 

депутатов муниципального округа Гольяново  решил: 

            1. Не принимать  информацию директора Дирекции природных территорий СВАО 

и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» Лолаевой Ф.Ю. о работе учреждения в 2021 году. 

 2. Отметить неудовлетворительную  работу  многофункционального спортивного 

комплекса  по адресу: г. Москва, Курганская ул., напротив д.6-10.  

           2.1.Отметить неудовлетворительное санитарное состояние территории, 

прилегающей к многофункциональному  спортивному комплексу  по адресу: г. Москва, 

Курганская ул., напротив д.6-10.  

            3. Просить  директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники 

ГПБУ «Мосприрода» дать разъяснения по следующим вопросам: 

            3.1. О правомерности взимания  платы за пользование  катком с искусственным 

льдом (площадь 800 кв.м.) на территории Национального парка «Лосиный остров» по 

адресу: Курганская ул., напротив д. 6-10. 

            3.2. О сдаче в аренду  помещения физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК), находящегося на балансе Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники 

ГПБУ «Мосприрода»  третьим лицам.  

            3.3. Просить предоставить схему административных границ (территорий) в районе 

Гольяново  за которые несет ответственность Дирекция природных территорий СВАО и 

Сокольники ГПБУ «Мосприрода». 

              4. Направить настоящее решение в Дирекцию природных территорий СВАО и 

Сокольники ГПБУ «Мосприрода», ГПБУ «Мосприрода», Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру 

Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 



              5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново: 

http://golyanovo.org. 

              6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по Регламенту, организации работы и контролю Баш Ю.А 

 

 

Глава муниципального  

округа Гольяново                                                                                          Т.М. Четвертков 

http://golyanovo.org/

