
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО 
 

  РЕШЕНИЕ 

 
Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 

Телефон/факс: (495)454-91-26   E-mail: municipalhovrino@mail.ru  http://www.municipalhovrino.ru 

 

26.01.2023 № 1-5-1.2/23 

 

Об информации директора Дирекции природных 
территорий «Тушинский», «Покровское-
Стрешнево» Государственного природоохранного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Московское городское управление природными 
территориями», осуществляющей охрану, 
содержание и использование особо охраняемой 
природной территории на территории 
муниципального округа Ховрино о работе 
учреждения в 2022 году 
 
 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 

городских организаций», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 

округа Ховрино от 22.12.2014 № 10.3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ховрино 

города Москвы и информации руководителей городских организаций», принимая во 

внимание ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий 

«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного 

бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское управление природными 

территориями» Тихонова А.Н. о работе учреждения в 2022 году, Совет депутатов 

муниципального округа Ховрино 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», 

«Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения 

города Москвы «Московское городское управление природными территориями», 

осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной 

территории на территории муниципального округа Ховрино, о работе учреждения в 2022 

году к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа 
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города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, Дирекцию природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» 

Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы 

«Московское городское управление природными территориями». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://municipalhovrino.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.  

 

 

Глава муниципального округа Ховрино                                                       А.В. Чибизов 
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