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АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ   
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Об организации проведения 
мероприятий, посвященных 
Международному году лесов, 
в Ростовской области 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2010 № 2492-р: 

 
1. Утвердить План проведения мероприятий, посвященных  

Международному году лесов, в Ростовской области согласно приложению. 
2. Департаменту лесного хозяйства области (Моисеенко А.А.), 

министерству общего и профессионального образования области (Гуськов И.А.), 
комитету по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации 
области (Скрипка Г.И.) принять меры по исполнению Плана, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Министерству внутренней и информационной политики области 
(Чирков В.Н.) оказывать содействие в освещении в средствах массовой 
информации мероприятий, посвященных Международному году лесов. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в 
проведении мероприятий, посвященных Международному году лесов. 

5. Осуществлять расходы на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Международному году лесов, в Ростовской области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год, 
а также за счет привлечения внебюджетных средств. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Черкезова В.А. 

 
 
Глава Администрации 
(Губернатор) области       В.Ю. Голубев 

 
 
 
Распоряжение вносит 
департамент лесного 
хозяйства области   
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Приложение 
к распоряжению 
Администрации 

Ростовской области 
от 08.04.2011 № 106 

 
 

ПЛАН 
проведения мероприятий, посвященных Международному году лесов, в Ростовской области 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание Место 
проведения 

Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Официальное 

объявление  
о проведении 
Международного 
года лесов  
в Ростовской области 

пресс-конференция, посвящен-
ная Международному году ле-
сов. Презентация основных ме-
роприятий, посвященных Меж-
дународному году лесов, в Рос-
товской области 

г. Ростов-на-
Дону 

февраль 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области, 
министерство внутренней и 
информационной политики 
области 

2. Областная акция 
«Чистый лес» 

массовые акции по очистке леса 
и парков от мусора 

земли лесного 
фонда и земли 
иных категорий 

10 мая 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области, комитет по 
охране окружающей среды и 
природных ресурсов 
Администрации области, 
главы муниципальных 
образований  
(по согласованию) 
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3. Съезд лесоводов 

Ростовской области 
проведение съезда лесоводов 
Ростовской области в рамках 
подготовки к Всероссийскому 
съезду лесоводов 

г. Каменск-
Шахтинский 

апрель 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области 

4. Национальный день 
посадки леса 

акции по посадке саженцев в 
городских лесах и парках об-
ласти 

земли лесного 
фонда и земли 
иных категорий 

14 мая 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области, комитет по 
охране окружающей среды и 
природных ресурсов 
Администрации области, 
главы муниципальных 
образований  
(по согласованию) 

5. Всероссийский 
юниорский лесной 
конкурс «Подрост» 

участие во Всероссийском юни-
орском лесном конкурсе среди 
учащихся образовательных уч-
реждений Ростовской области 

г. Москва май 2011 г. департамент лесного 
хозяйства области 

6. Всероссийская акция 
«Берегите лес от 
пожаров» 

проведение конкурсов нагляд-
ной и рекламно-информацион-
ной противопожарной агитации 
среди лесничеств 

лесничества 
области 

апрель – май 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области, 
государственные автономные 
учреждения Ростовской 
области «Лес» 

7. Тематические 
мероприятия в 
образовательных 
учреждениях «Лес – 
наше богатство» 

проведение тематических уро-
ков, классных часов, бесед, фес-
тивалей детского рисунка, на-
писание рефератов (сочинений) 
и другие мероприятия 

муниципальные 
образовательные 
учреждения 

апрель – май 
2011 г. 

министерство общего и 
профессионального 
образования области, главы 
муниципальных образований 
(по согласованию) 
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8. Состязание «Лучший 

по профессии» 
областное состязание среди ра-
ботников лесного хозяйства об-
ласти по практическому выпол-
нению прикладных лесохозяй-
ственных работ 

Ростовская 
область 

март 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области 

9. Оформление 
наглядной агитации  

размещение информационных 
стендов о необходимости бе-
режного отношения к лесу 

г. Ростов-на-
Дону, 

федеральная 
трасса М-4 

«Дон», 
муниципальные 
образования 

март – 
апрель 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области, комитет по 
охране окружающей среды и 
природных ресурсов 
Администрации области, 
главы муниципальных 
образований  
(по согласованию) 

10. Учения «Защита 
леса» 

демонстрационные учения по 
тушению лесных пожаров, по-
казательные выступления лесо-
пожарных команд лесничеств 
Ростовской области 

Каменский 
район 

апрель 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области 

11. Национальная акция 
«Чистый лес» 

массовые акции по очистке леса 
от мусора 

земли лесного 
фонда и земли 
иных категорий 

10 сентября 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области, комитет по 
охране окружающей среды и 
природных ресурсов 
Администрации области, 
главы муниципальных 
образований  
(по согласованию) 
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12. Съезд лесоводов 

России 
участие делегации лесоводов 
Ростовской области во Всерос-
сийском съезде лесоводов 

Ростовская 
область 

октябрь 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области 

13. Конкурс на лучшего 
лесного инспектора 

определение лучшего лесного 
инспектора по результатам 
практической деятельности 

лесничества 
области 

декабрь 
2011 г. 

департамент лесного 
хозяйства области 

14. Информационное 
сопровождение 
мероприятий 

публикация в печатных и элект-
ронных средствах массовой 
информации материалов по 
проводимым мероприятиям. 
Выступление руководителей 
лесного хозяйства. Подготовка 
и опубликование материалов о 
ветеранах лесного хозяйства 

г. Ростов-на-
Дону, 

муниципальные 
образования 

в течение 
года 

департамент лесного 
хозяйства области, 
министерство внутренней и 
информационной политики 
области 

 
 
 
Заместитель начальника 
общего отдела 
Администрации области       О.В. Исаенко 
 


