
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

   

20 марта 2014 года                                                                                     № 180-пр  

 

О проведении в 2014 году акции «Посади и вырасти своё дерево»  
   

   

В целях озеленения населѐнных пунктов Ульяновской области и повышения уровня 

экологической культуры населения Ульяновской области:  

Объявить и провести на территории Ульяновской области с 14 апреля по 16 мая и с 15 

сентября по 17 октября 2014 года акцию «Посади и вырасти своѐ дерево».  

Утвердить:  

2.1.   Типовую форму отчѐта о проведении акции «Посади и вырасти своѐ дерево» на 

территории муниципального образования Ульяновской области (приложение № 1).  

2.2.   План-график мероприятий по озеленению территорий муниципальных 

образований Ульяновской области (приложение № 2).  

3. Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области:  

3.1. Организовать проведение акции «Посади и вырасти своѐ дерево» на территории 

Ульяновской области.  

3.2. Обеспечить освещение проведения акции «Посади и вырасти своѐ дерево» в 

средствах массовой информации Ульяновской области и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.3. Обеспечить проверку фактического выполнения мероприятий по озеленению 

территорий муниципальных образований Ульяновской области.  

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ульяновской 

области:  

4.1.  Утвердить план проведения мероприятий по озеленению территории 

муниципального образования Ульяновской области в рамках акции «Посади и вырасти своѐ 

дерево» в 2014 году.  

4.2. Не позднее чем за семь рабочих дней до начала проведения акции «Посади и 

вырасти своѐ дерево» представить в Министерство сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области план, указанный в подпункте 4.1, настоящего 

пункта.  

4.3. Еженедельно в течение сроков, установленных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, представлять в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области отчѐт о проведении акции «Посади и вырасти своѐ дерево» по 

форме в соответствии с приложением №1 к настоящему распоряжению.  

4.4. В срок до 19 мая 2014 года и до 20 октября 2014 года представить в Министерство 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области итоговую 

информацию о проведении мероприятий в рамках акции «Посади и вырасти своѐ дерево».  

   

           

Губернатор – Председатель 

Правительства области                                                                           С.И.Морозов  

 


