В феврале ГПБУ «Мосприрода» от мечает годовщину со дня основания
09.02.2015
ГПБУ «Мосприрода» было образовано в результате объединения 9 окружных управлений особо
охраняемыми природными территориями (ООПТ) по административным округам, каждое из которых
ранее представляло собой отдельное государственное учреждение со своим административноуправленческим аппаратом. ГБУ подчиняется Департаменту природопользования и охраны
окружающей среды Москвы.
Забота о природе, сохранение разнообразия ландшафтов, растительного и животного мира в
городской среде, обеспечение комфортных условий для отдыхающих в природных зонах Москвы,
взаимодействие с общественностью и пресечение нарушений природоохранного законодательства –
основные направления деятельности ГПБУ «Мосприрода», сообщает пресс-служба Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Одним из основных достижений «Мосприроды» за прошедший год можно назвать выстраивание
диалога с общественностью. Так, знаковым и запоминающимся мероприятием 2014 года, стала
Первая московская эко-резиденция волонтёров и городских активистов, прошедшая со 2 по 4
декабря на территории дизайн-завода «Флакон». Эко-резиденция, приуроченная ко Всемирному дню
волонтера (отмечается 5 декабря), стала уникальной площадкой для нового формата дискуссии и
более эффективной коммуникации между активными гражданами и органами власти. Диалог
состоялся успешно, так как сразу в ходе мероприятия были намечены рабочие встречи по реализации
решений, принятых в ходе рабочих столов экорезиденции. Кроме того, в рамках Эко-резиденции были
представлены работы участников конкурса ландшафтных проектов «Эко-Арт».
Работа с общественными организациями, активистами и экологами в ГПБУ «Мосприрода» проводится
регулярно. 2014 год в полной мере можно назвать годом активного взаимодействия с
представителями рабочих групп по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий
Москвы. Всего было проведено около ста заседаний рабочих групп и совместно рассмотрено порядка
двухсот различных тем и вопросов, касающихся особо охраняемых территорий Москвы. Подводя
итоги года, можно сказать, что, в большинстве случаев, темами обсуждений на встречах с
представителями рабочих групп стали проекты благоустройства и перспективного развития
территорий, в том числе проекты экологической реабилитации и восстановительных посадок. Кроме
того, были проведены мероприятия по установке и размещению малых архитектурных форм, а также
по ремонту и восстановлению существующей инфраструктуры на подведомственных ГПБУ
«Мосприрода» природных территориях. В течение года на особо охраняемых природных территориях
(ООПТ) были созданы новые объекты благоустройства – для отдыха населения в «буферных» зонах.
В рамках мероприятий по сохранению биоразнообразия в 2014 году восстановлены природные
сообщества (луговых) в границах ПИП «Косинский» - 2,31 га, а также виды растений из Красной
книги г. Москвы в границах ЛЗ «Теплый Стан» – 300 кв.м. Посажены деревья в ПИП «ПокровскоеСтрешнево», «Битцевский лес».
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