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Уважасмьй Юрий Владимирович!
В период с серединц апреля до середЕны июня яа озелеЕеЕцьтх территориях обцего

поль3овапия, в перв},ю очерсдь в парках и сквера\, наступает гяездовой период у птиц.
В связи с этим обращаем Вщце вцимацие, чго в соотвеIствии с требованиями Федера,,IьЕого

закона от l0 января 2002 года Nе 7-ФЗ <Об охрапе окружающей средьul:
- хозяйствеЕнм и иябI деятельпость орftuiов меспiого самоуправлеЕия, юридических и

физических лиц должна осуществJlяться 8а основе прияципа сохрапешця бцологпческого
разЕообрrзпя (статья З),

- оргапы местного самоуправденшr, юридические и физические лица при осуцествлении
хозяйственвой ll иной деятельЁости обязаны принимать необходимые меры по
предуIреждению и устрацеяию негативного воздействпя цума, вибрации, электрических,
элсктомагнитных, магнитяых полей и иного негатЕвного воздействия на окружающую среду в
населенЕьц пункгalхl зонах отдьD(а, местдх обптднця дltкпх зверей п птпц, в том числе пх
размножецltя, на естествеIlпые экологичеакие системы fi прпродные ландшафты (статья 55),

- на террпториrlх, Ёаходяцихся в составе зеленого фонда, запрещаЕтся хозяйствсвная и инм
деятельяость, оказываюцаrI вегативное воздействие на }казанные территории и
препягствующм осуществлевию имц функций экологпческого назпачеппя (статья бl).

В соотвgгствии с цебованиями (DедераJьного закона от 24 апреля 1995 года JФ 52-ФЗ (О
животном мире)) любая деятельность, влекуцаr! за собой измсвспие среды обитФlия объектов
животною мира и ухудшение условий их размножения. должна осуIцествJUIться с собrЕодением
требоваций, обеспечиваюцих охрацу животвого мира. При организации мест массового отдьпа
населения и осуществлеяии других видов хо3rйствеяЕой деятельности должпы
предусматриваться и проводиться мероприятия по сохравению среды обитания объекгов
хивотllого мира ц условпй пх ршмшоriеппя (сгатья 22).

Учитыва, цзложенное, просЕм приостановиlъ ца период гfiездоваЕиrl птиц (с середины
апре]lя до середины июЕя) использовавие fiа озеленеяных терр}rториях общего лользования, в
перв},Iо очередь в парках и скверах, бензоинструмента (бензопил, сучкорезов, кусторезов,
рубильвых машип (для измеJIьчения порубочных остатков), косилок, тиммеров и т.п.) и иного
оборудования, при использовании которого значительяо повышаются уровни шума (в том
числе - фомкоговоритслл), а такrrc ве проводить мероприятия, сопровождаемые
использовzlнием громкоговорителей и др}тих средств звукоусилеfl ия.

О результатах рассмотреяия вашего обращсвия просим сообщrrть по алресу: 60300l,
Нишiий Новгород, ул.Рокдественская, 16 Д, экоцеgт (Дровт)).

Председатель Совета А-А. каюмов


