
Общественный совет 
при Совете депутатов муниципального округа 

Академический 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ 3 от 27.09.2018 г. 

 
о выработке единых правил уборки листвы      
на всех дворовых территориях МО     
Академический. 
 

1. Общественный совет принял решение: обратиться в _______. Текст обращения в 
приложении к решению. 

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем  без 
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 
муниципального округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  

Д. А. Куландин 

 



Председателю комиссии по 
благоустройству, экологии и дорожной 
инфраструктуре 
Совета депутатов МО Академический, 
Донцовой И.Ю. 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов МО Академический  
Куландина Д. А. 
 

Обращение 
 
В связи с отсутствием у органов исполнительной власти г. Москвы, ГБУ «Жилищник            
района Академический» и жителей района единой трактовки правил уборки опавшей          
листвы, описанной в Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 г. №743-ПП          
«Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и          
природных сообществ города Москвы» (далее - Постановление), что выражается в          
повсеместном выгребании опавшей листвы с дворовых территорий, даже там где это           
запрещено, а также учитывая вред, наносимый этими действиями экологии города          
Москвы и законным интересам жителей МО Академический, Общественный совет при          
СД МО Академический рекомендует: 
Воспользоваться правом, данным жителям Правительством Москвы, самостоятельно       
определять порядок уборки листвы на своих дворовых территориях (п. 4.2.2.          
Постановления) и запретить сбор и вывоз листвы с дворовых территорий района. . 
Ввиду вышеизложенного, Общественный совет при СД МО Академический        
предлагает: 

1. Делегировать выработку единых правил уборки листвы на всех дворовых 
территориях МО Академический муниципальным депутатам – народным 
избранникам, которым доверено представлять интересы жителей 
муниципального округа Академический, в том числе по результатам 
осуществляемого добровольного экологического мониторинга (п.22 части 1 
статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве») определять, какие меры для улучшения 
жизни в данный момент являются наиболее актуальными. 

2. В связи с отмеченной в Москве эпизоотией моли, прекратить учитывать 
мнение жителей-неспециалистов, выраженное по поводу уборки листвы на 
порталах города, а опираться при принятии решения о правилах уборки 
опавших листьев на мнение экспертного сообщества и нормативные 
документы. 

3. Напомнить ГБУ «Жилищник района Академический», что перечень работ по 
содержанию дворовых территорий не исчерпывается подметанием, уборкой 
снега, посыпкой антигололедными реагентами, поливом тротуаров и 
сгребанием листвы. Помимо этих работ, из норматива отчислений на 
содержание дворовых территорий, должны выполняться и уходные работы за 
зелеными насаждениями – полив, прополка, рыхление, подкормка, подвязка, 
подрезка кроны и т.д., что хронически не осуществляется. 


