
А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2021 № 1110

О  проведении  акции  «Наш лес.  Посади
свое  дерево» на  территории  городского
округа Лосино-Петровский в 2021 году

Во исполнение поручения Губернатора Московской области от 01.07.2013 № 252-РГ о
проведении акции «Наш лес. Посади свое дерево» постановляю:

1.  Провести  11  сентября  2021  года  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области акцию «Наш лес. Посади свое дерево».

2. Утвердить адреса расположения площадок проведения акции «Наш лес. Посади свое
дерево» на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский.  Считать  центральной
площадкой проведения акции «Наш лес.  Посади свое дерево» участок,  расположенный по
адресу:  г.о.  Лосино-Петровский,  р.п.  Свердловский,  ул.  Заречная,  в  районе  нового  моста,
рядом с детской игровой площадкой (приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий по организации акции «Наш лес. Посади свое дерево»
на территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (приложение  2)  и  План проведения
акции «Наш лес. Посади свое дерево» на центральной площадке (приложение 3).

4.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
И.В. Щадилову организовать подготовку и проведение акции «Наш лес. Посади свое дерево». 

5.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.Н. Поляковой обеспечить  проведение  культурной  программы на  центральной  площадке
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево».

6.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.А. Алексеевой обеспечить освещение проведения акции  «Наш лес. Посади свое дерево» в
средствах массовой информации.

7.  Рекомендовать  руководителям  управляющих  компаний  многоквартирных  домов
городского  округа  Лосино-Петровский  организовать  информирование  жителей  городского
округа Лосино-Петровский о проведении акции «Наш лес. Посади свое дерево» посредством
размещения листовок на информационных стендах и досках.

8.  Директору  МБУ  «Городское  хозяйство»  городского  округа  Лосино-Петровский
М.В. Пешкову:

-  организовать  и  провести  разметку  на  площадках  для  последующей  высадки
насаждений;

-  обеспечить  доставку  инвентаря  (лопаты,  грабли,  ведра),  перчаток  к  местам
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево»;
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- обеспечить наличие специализированной техники для полива насаждений во время
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево»;

-  организовать  полив  насаждений  в  течение  месяца  после  посадок  (по  мере
необходимости) с целью обеспечения приживаемости насаждений.

9. Заместителю  главы  администрации  –  начальнику  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахину обеспечить
безопасность во время проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» на площадках.

10.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

11.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановление  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский И.В. Щадилова.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.09.2021 № 1110

Площадки 
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

на территории городского округа Лосино-Петровский

№ площад-
ки

Местоположение площадки
проведения акции

GPS коор-
динаты пло-

щадки

Ответственные

На территории городского округа Лосино-Петровский

1
центральная

г.о.  Лосино-Петровский,
р.п. Свердловский, 
ул.  Заречная,  в  районе
нового  моста,  рядом  с
детской  игровой
площадкой

55.898692
38.145351

Заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-
Петровский И.В. Щадилов,
заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-
Петровский В.А. Алексеева
заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-
Петровский М.Н. Полякова,
заместитель главы администрации – 
начальник управления 
территориальной безопасности 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский  С.В. Бахин,
директор МБУ «Городское 
хозяйство» городского округа 
Лосино-Петровский М.В. Пешков

2 г.о. Лосино-Петровский, 
п.  Биокомбината,  д.  27,  д.
29

55.915456
38.109241

3 г.о. Лосино-Петровский,
п. Юность, д. 10, 11

55.914288
38.113616
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.09.2021 № 1110

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации акции «Наш лес. Посади свое дерево»

на территории городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1 Проведение акции 

1.1. Проведение  акции  «Наш  лес.
Посади  свое  дерево»  на
территории городского округа
Лосино-Петровский

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.В. Щадилов,
заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
В.А. Алексеева,
заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
М.Н. Полякова,
заместитель главы 
администрации – начальник 
управления территориальной 
безопасности администрации 
городского округа Лосино-
Петровский С.В. Бахин,
директор МБУ «Городское 
хозяйство» городского округа 
Лосино-Петровский М.В. 
Пешков

11.09.2021
 с 11.00 до 14.00 

2 Информационно-агитационное обеспечение акции

2.1. Размещение информационных
листовок о проведении акции 
на информационных стендах и
досках  многоквартирных 
жилых домов

Управляющие компании МКД В течение
организационного
периода до начала

акции

2.2. Размещение информации о 
проведении акции и 
площадках посадки на 
официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
В.А. Алексеева

В течение
организационного
периода до начала

акции

2.3. Направление приглашений 
органам власти, 

Руководители структурных 
подразделений администрации

В течение
организационного
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общественным организациям, 
учреждениям, организациям, 
предприятиям, активным 
жителям 

городского округа Лосино-
Петровский (по своему 
направлению деятельности)

периода до начала
акции

3. Организация проведения акции 

3.1. Подготовка площадок 
проведения акции 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.В. Щадилов,
директор МБУ «Городское 
хозяйство» городского округа 
Лосино-Петровский 
М.В. Пешков

до 11.09.2021

3.2. Обеспечение проведения 
акции

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.В. Щадилов,
заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
В.А. Алексеева,
заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
М.Н. Полякова,
заместитель главы 
администрации – начальник 
управления территориальной 
безопасности администрации 
городского округа Лосино-
Петровский С.В. Бахин,
директор МБУ «Городское 
хозяйство» городского округа 
Лосино-Петровский М.В. 
Пешков

11.09.2021

3.3. Обеспечение участия жителей 
городского округа

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.В. Щадилов,
управляющие компании

до 11.09.2021 и во
время проведения

акции

3.4. Проведение культурной 
программы на центральной 
площадке проведения акции 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский  
М.Н. Полякова

11.09.2021

3.5. Обеспечение установки 
мусорных контейнеров, 
уборки и вывоза мусора по 
завершению акции на 
площадках

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.В. Щадилов,
директор МБУ «Городское 
хозяйство» городского округа 
Лосино-Петровский 

11.09.2021
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М.В. Пешков

3.6. Организация обеспечения 
безопасности участников 
акции и охраны 
общественного порядка во 
время проведения акции

Заместитель главы 
администрации – начальник 
управления территориальной 
безопасности администрации 
городского округа Лосино-
Петровский С.В. Бахин

11.09.2021

3.7. Организация фото (видео) 
фиксации проводимой акции и
размещение ее итогов на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский и в
социальных сетях

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
В.А. Алексеева

По итогам
проведения акции
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Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.09.2021 № 1110

ПЛАН
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево»

на центральной площадке 

Дата проведения – 11 сентября 2021 г.

Место проведения: г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заречная, в районе
нового моста, рядом с детской игровой площадкой.

Посадочный материал: саженцы липы, гортензии, пузыреплодника, дерна, рябины, 
сирени.

1. Встреча участников                                                              10.45-11.00

2. Приветствие гостей акции                                                   11.00-11.20

3. Концертная программа, музыкальное сопровождение     11.20-14.00 

4. Посадка насаждений                                                             11.20-14.00    
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