АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019 № 1481
г. Шатура
О проведении акции по посадке
леса «Наш лес. Посади свое дерево»
в городском округе Шатура в 2019 году
В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 01.07.2013 № 252-РГ «О проведении ежегодных акций «Восстановим леса
вместе» на территории Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 сентября 2019 года в городском округе Шатура традиционную
осеннюю акцию по посадке леса «Наш лес. Посади свое дерево» (далее - Акция).
2. Рекомендовать директору Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» Шпагину М.В. определить место посадки саженцев хвойных пород деревьев.
3. Заместителю главы администрации Ивашкину А.В. организовать участие в
акции работников предприятий, учреждений, организаций городского округа Шатура.
4. Начальнику управления образования Веселовой Н.Н., начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью Смирновой Л.Ю. организовать участие в
акции работников подведомственных учреждений и учащихся общеобразовательных
учреждений.
5. Рекомендовать директору ГБОУ СПО МО «Шатурский энергетический техникум» Захарову В.Г., директору Шатурского филиала ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» Черновой Е.Н. организовать участие в акции учащейся
молодежи.
6. Рекомендовать Шатурскому управлению социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области (Колесников О.Г.) организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны в акции по посадке леса «Лес
Победы».
7. Организационному управлению администрации городского округа Шатура
(Титовой Л.В.) организовать участие в акции работников администрации, депутатовгородского округа Шатура, Общественной палаты.
8. МБУ «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления
городского округа Шатура» (Рангульт Е.В.) обеспечить участников транспортом до
места проведения акции.
9. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура (Смирнова Л.Ю.) обеспечить звуковое оформление акции и
выступление творческих коллективов.

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б.
обеспечить медицинское сопровождение на месте проведения акции.
11. Рекомендовать МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.) обеспечить
охрану общественного порядка и дорожную безопасности при проведении акции.
12. Начальникам территориальных управлений и отделов администрации городского округа Шатура: Авериной А.И., Судакову В.М., Кузнецовой В.М., Сумину
Е.В., Воробьев О.С, Александрова Е.В. организовать участие в акции жителей подведомственных территорий.
13. Организационному управлению администрации городского округа Шатура
(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура».
14. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского округа Шатура и обеспечить информационное сопровождение
акции и подготовку информационно-раздаточного материала.
15. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы
администрации городского округа Шатура Мозгалеву И.А.
Глава городского округа

А.Д.Келлер

