УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый способ
правового регулирования

Необходимость совершенствования порядка содержания
зеленых насаждений города Москвы

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования, его преимущества
перед альтернативными способами
правового регулирования

Цели регулирования:


повышение
качества
озеленительных
работ
своевременное
проведение
мероприятий
восстановлению травяного покрова газонов.
Предметом регулирования является:

и
по

 мероприятия по восстановлению травяного покрова
газонов.
Способы правового регулирования:


обязанность проведения работ по восстановлению
травяного покрова газона закреплена за лицом,
ответственным за его содержание



определены качественные и количественные параметры
для проведения мероприятий по восстановлению
травяного покрова газонов, а также период проведения
восстановительных работ.
К преимуществам оцениваемого правового регулирования
можно отвести право города Москвы непосредственно
определять направления благоустройства и озеленения
города, влиять на реализацию мероприятий по созданию,
содержанию и охране зеленных насаждений и природных
сообществ,
а
также
определять
обязательства
балансодержателей,
арендаторов
и
собственников
соответствующих территорий по обеспечению чистоты и
порядка на зеленных территориях города Москвы.
Вопросы для участников публичных
консультаций
Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Приложение 2
Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность:
Первый
заместитель
руководителя
Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32, 8 (495) 957-72-68

Иная информация
Перечень приложений

Информационный материал
Приложение 3
 Приложение 1: постановление Правительства Москвы
от 25.02.2015 № 74-ПП «О внесении изменений в
постановления Правительства Москвы от 9 ноября
1999 г. № 1018, от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП»
 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета о
проведении публичных консультаций!

