
~ Е.В. Минаева
Глава муниципального
округа Черемушки

Шапошникову,согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник

района Черёмушки» и разместить на официальном сайте
http://www.mcherem.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

Муниципального округа
городской Думы А.В.

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Черёмушки решил:

1. Направить обращение Совета депутатов
Черёмушки председателю Московской

депутатов муниципального округа
Черёмушки председателю Московской
городской Думы А.В. Шапошникову

Советаобращениянаправлениио
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ



Совет депутатов муниципального округа Якиманка реализовал право
законодательной инициативы и внес в Московскую городскую Думу проект
закона города Москвы «0 внесении изменений в отдельные законы города
Москвы в части уточнения порядка применения материалов, используемых в
качестве противогололедных» (далее - Проект).

Проект направлен на совершенствование правового регулирования охраны
окружающей среды и здоровья жителей города Москвы при использовании
противогололедных материалов на территории города Москвы.

В настоящее время в городе Москве практически отсутствуют ограничения
по использованию противогололедных реагентов. При этом, практика
применения противогололедных реагентов убедительно демонстрирует наличие
рисков как для здоровья жителей города, так и в целом для экологической
системы Москвы.

Практика механической уборки загрязненных реагентами снежных масс и
вод показывает, что ограничения, предусмотренные постановлением
Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП «Об утверждении
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О проекте закона города Москвы «0
внесении изменений в отдельные законы
города Москвы в части уточнения

Председателю
Московской городской Думы
А.В. Шапошникову

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 18.04.2019 №19/10



Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных
сообществ города Москвы» не выполняются. Жители города Москвы
повсеместно фиксируют складирование снега, содержащего химические
реагенты, на озелененных и природных территориях, которое приводит не только
к уничтожению древесно-кустарниковой и травянистой растительности в
результате химического воздействия, но и в результате механических
повреждений, поломок веток и стволов деревьев и кустарников.

В нарушении требований Технологии зимней уборки проезжей части
магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства города
Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня
фракции 2-5 мм. (на зимние периоды с 2010-2011 гг. и далее), утв. распоряжением
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы от 28.09.2011 года № 05-14-650/1, использование чисто химических
реагентов применяются не в исключительных случаях (при объявлении
чрезвычайных гололедных ситуаций по указанию городского оперативного
штаба), а регулярно. Постоянное использование ручного распределения
(разбрасывания) твердых противогололедных реагентов приводит к тому, что
объемы распределения указанных реагентов на дворовых территориях
существенно превышают установленные нормы (до 120 грамм на 1 кв.м.).

Проектом предлагается установить территориальные ограничения при
использовании химических веществ в качестве противогололедных материалов,
установив запрет на использование противогололедных реагентов на
территориях образовательных учреждений и организаций, учреждений и
организаций здравоохранения, детских и спортивных площадок, на придомовых
территориях, на особо охраняемых природных территориях, озелененных
территориях, в зеленых массивах.

Проектом также предлагается уточнить составы правонарушений при
нарушении правил применения материалов, используемых в качестве
противогололедных, отдельно выделив применение противогололедных
реагентов на территории, где их использование не допускается, превышение
предельно допустимой нормы расходования материалов, используемых в
качестве противогололедных, использование материалов, не разрешенных к
применению, нарушение правил применения материалов, используемых в
качестве противогололедных, приведшее к загрязнению городской почвы,
уничтожению зеленых насаждений, а также складирование материалов,
используемых в качестве противогололедных, в местах, не предназначенных для



Учитывая высокую степень общественной опасности совершаемых деяний,
проект предлагает установить следующую систему штрафов за нарушение
правил применения материалов, используемых в качестве противогололедных:
для граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для должностных
лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Принятие Проекта позволит существенно улучшить экологическую
обстановку в городе уже в следующем зимнем сезоне 2019-2020 гг.

Совет депутатов муниципального округа Черёмушки заявляет о
своевременности и актуальности внесенного в Московскую городскую Думу
законопроекта, поддерживает позицию наших коллег и призывает депутатов
Московской городской Думы принять внесенный Проект.

Просим Вас довести до сведения всех депутатов Московской городской
Думы нашу позицию.

О принятом решении просим нас проинформировать.

этого.
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