
Утверждаю 
Заместитель Председателя 

Правительства Московской области

А.А. Чупраков

План мероприятий 
по организации акции «Лес Победы» 12 мая 2018 года с 11.00 до 13.00.

№
п/п Наименование мероприятия

Результат
(вид
документа)

Участники/ответственный
исполнитель Срок Примечание

Проведение организационных мероприятий

1. Согласование бюджета акции Поручение Правительство Московской 
области,
Комитет лесного хозяйства 
МО

выполнено

2. Проведение установочного совещания по 
согласованию мероприятий Дорожной карты

Протокол Правительство Московской 
области,
Комитет лесного хозяйства 
МО

До
21.04.18

Проведено
20.04.2018

3. Направление приглашений органам власти, 
общественным организациям, трудовым 
коллективам и движениям принять участие в 
акции на центральной площадке.

Письма Комитет лесного хозяйства 
МО

До
28.04.18

4. Направление приглашений принять участие 
в акции на центральной и других площадках 
гражданам, обращавшимся в Комитет 
лесного хозяйства по вопросам

Письма Комитет лесного хозяйства 
МО

До
28.04.18



лесовосстановления, арендаторам лесных 
участков, застройщикам, общественным 
экологическим движениям и объединениям.

5. Разработка и утверждение Плана 
организации информационного 
сопровождения акции, а также плана 
информирования населения через СМИ. 
Работа по организации информационного 
сопровождения акции ведется по отдельному 
плану (Приложение №1)

План Комитет лесного хозяйства 
МО,
Главное управление по 
информационной политике

До
28.04.18 

До
28.04.18

6. Выделение волонтеров (150 человек) на 
центральную площадку акции для 
навигации, сопровождения от метро 
«Пятницкое шоссе» и обеспечение их 
футболками с символикой акции 
(брендированными футболками)

Администрация 
Солнечногорского 
муниципального района, 
Комитет лесного хозяйства 
МО

До
12.05.18

Подготовка территории и ресурсов, в том числе на центральной площадке Акции

7. Подготовка центральной площадки 
(Солнечногорский м.р.) для проведения 
акции (подготовка почвы, отсыпка щепой 
150 м X I50 м, уборка мусора, установка 
навигационных щитов (сектора -  28 шт. 
размер 60X90) обеспечение инвентарем и 
посадочным материалом в необходимом 
количестве)

Отчет ГАУ МО «Центрлесхоз», ГКУ 
МО «Мособллес»
Комитет лесного хозяйства

До
10.05.18

8. Подготовка остальных участков на землях 
лесного фонда для проведения акции 
(подготовка почвы, уборка мусора, 
обеспечение инвентарем и посадочным 
материалом (сеянцы, мечи Колесова, лопаты, 
метал, ведра)

Отчет ГАУ МО «Центрлесхоз», ГКУ 
МО «Мособллес», Комитет 
лесного хозяйства, Г АУ МО 
муниципальные образования

10.05.18



9. - Установка аншлага «Лес посажен» на 
участке посадки 2017 года (напротив 
центральной площадки Акции);
- Установка аншлага «Лес посажен 2018» на 
центральной площадке акции;
- Подготовить и установить аншлаги (щиты) 
«Лес посажен» на всех площадках акции на 
землях гослесфонда (80 участков), с 
указанием площади участка и года посадки.

Г АУ МО «Центрлесхоз» 10.05.18 

-14.05.18 

- 14.05.18

10. Подготовка и установка на центральной 
площадке сцены, баннеров, палаток, 
оборудования, обеспечивающего звук, свет, 
техобслуживание, биотуалеты, организация 
питания и концертной программы 
(приглашение участников, сценарий, 
ведущий, доставка на место), а также 
указательных табличек и информационных 
щитов.

Отчет Администрация 
Солнечногорского района

11.05.18

11. Проработать вопрос отсыпки автомобильной 
дороги от Пятницкого шоссе до центральной 
площадки акции, в частности к СНТ 
«Родник», «Мечта», «Общественник» для 
проезда автобусов

МТДИ МО, администрация 
Солнечногорского района

Поручение по
результатам
выездного
совещания
20.04.2018.

12. Провести уборку от мусора вдоль дорог -  от 
поворота с Пятницкого шоссе до СНТ 
«Общественник», по круговому движению 
автобуса на Пятницкое шоссе.

Администрация 
Солнечногорского района

10.05.18 Поручение по
результатам
выездного
совещания
20.04.2018.

13. Проработать вопрос осушения территории 
центральной площадки

МТДИ МО, администрация 
Солнечногорского района

04.05.18 Поручение по
результатам
выездного
совещания
20.04.2018.



14. Укладка дорожных плит на центральной 
площадке акции для организации полевой 
кухни и установки сцены (25 плит), а также в 
месте высадки организованных групп из 
автобусов (20 плит).

МТДИ МО 10.05.18 Поручение по
результатам
выездного
совещания
20.04.2018.

15. Проработать вопрос организации 
автомобильной парковки для участников 
акции:
- легковой автотранспорт (съезд с 
Пятницкого шоссе)
- автобусы (вдоль дороги)

Администрация 
Солнечногорского района

28.04.18 Поручение по
результатам
выездного
совещания
20.04.2018.

16. Демонтаж конструкций на месте 
планируемой парковки автотранспорта при 
съезде с Пятницкого шоссе

Администрация 
Солнечногорского района, 
собственник земельного 
участка

28.04.18 Поручение по
результатам
выездного
совещания
20.04.2018.

17. Организация парковки автотранспорта (для 
организаторов акции)

Администрация 
Солнечногорского района 
МТДИ

10.05.18 Поручение по
результатам
выездного
совещания
20.04.2018.

18. Организация питания в палатке Губернатора. Администрация Губернатора 12.05.18

Организация транспортного сообщения

19. Подготовка схем проезда к центральной и 
другим площадкам, 
в т. ч. личным автотранспортом, на 
автобусах, от ближайшей ж/д станции, ст. 
метро

Отчет Муниципальные образования, 
Комитет лесного хозяйства

28.04.18



20. Установка на ключевых развилках 
информационных навигационных аншлагов 
с указанием места проведения акции на 
центральной площадке

Отчет Главное управление по 
информационной политике, 
муниципальные образования

11.05.18

21. Направление письма в Министерство 
транспорта с просьбой о выделении 10 
автобусов для участников на центральной 
площадке, (в рамках включения мероприятия 
в план мероприятий губернатора)

Письмо Комитет лесного хозяйства 25.04.18

22. Организация выделения автобусов для 
участников акции на центральной площадке

Отчет Министерство транспорта 
Муниципальные образования

10.05.18

Организация безопасности акции

23. Организация медицинского сопровождения 
акции и взаимодействия по обеспечению 
охраны общественного порядка и 
антитеррористической защищенности в 
период проведения акции на центральной 
площадке и других площадках акции.

Отчет Муниципальные образования, 
Министерство 
здравоохранения МО,
Главное управление 
региональной безопасности 
ГУ МВД РФ МО,
Комитет лесного хозяйства

12.05.18

24. Информирование населения о перекрытии 
подъездной дороги к СНТ «Родник» и 
«Мечта» на время проведения акции

Администрация 
Солнечногорского района

03.05.18-
12.05.18

Итоговые мероприятия

25. Предварительная проверка центральной 
площадки (Солнечногорский м.р.)

Отчет Правительство Московской 
области,
муниципальные образования

11.05.18

26. Селекторное совещание с главами М.О. по 
проверке готовности к проведению акции и 
правильного отображения координат на

Протокол Правительство Московской 
области

04.05.18



сайте Комитета и на сайте 
посадисвоедерево.рф

27. Генеральная репетиция акции на 
центральной площадке

Информац
ИЯ

Комитет лесного хозяйства, 
муниципальные образования

11.05.18

28. Проведение акции Отчет Комитет лесного хозяйства, 
муниципальные образования

12.05.18

29. Подведение предварительных итогов 
проведенной акции

Доклад Комитет лесного хозяйства 
Московской области

До 17 
час.
11.05.18

30. Подведение окончательных итогов 
проведенной акции

Итоговая
справка

Комитет лесного хозяйства 18.05.18

31. Доклад губернатору МО об итогах акции 
«Лес Победы»

Доклад Комитет лесного хозяйства 18.05.18



План информационного освещения 
по привлечению граждан на акцию «Лес Победы» 12 мая 2018 года.

Приложение №1

№
п/п

Министерства и
ведомства,
муниципальные
образования,
ответственные за
мероприятие

Название мероприятия

Начало и 
окончание 

проведения 
мероприятия

Приме
чание

1.

ГУИП, ГУСК, 
Комитет лесного 
хозяйства МО

Привлечение медийных лиц для записи приглашения на акцию, с 
последующим размещением.

Размещение информации у активных блогеров и видеоблогеров.

Как предложение: запуск приглашения(флешмоба) от Губернатора к 
акции в социальных сетях.

Организация пресс-конференции по акции «Лес Победы» (за две недели 
до акции) по необходимости и по согласованию с ГУИП.

До 12.05.18

2.

Комитет лесного 
хозяйства 
Московской 
области

Запуск рекламы в социальных сетях. с 25.04.18 - 
12.05.18

Информирование о проведении акции граждан, обращавшихся с 
вопросами и жалобами через сайт посадисвоедерево.рф с 27.04.18

Отправка приглашений всем зарегистированным лесопользователям. с 27.04.18

Ведение групп в социальных сетях и размещение подробной 
информации об акции в данных группах.

1 8 .0 4 .1 8 -
12.05.18



(20 групп В Контакте с обозначением территориальной 
принадлежности, Целевая аудитория, от 14 до 26 лет. Размещение 
информации о правилах посадки деревьев, иные разъясняющие 
материалы и инфографики.)

3.

Министерство
культуры
Московской
области

Размещение информации на официальном сайте министерства, 
официальных аккаунтах руководящего состава в социальных сетях, на 
официальных сайтах подведомственных организаций.

Общая -с 
приглашением 
на акцию:

с 28.04.18

Изготовление (печать) и размещение информации о проведении акции 
на информационных стендах ДК, подведомственных учебных 
учреждениях (в т.ч. ВУЗах), в парках культуры и отдыха, и иных 
подведомственных учреждениях

Адресная: с
28.04.18-
12.05.18

4.

Муниципальные
образования
Московской
области

Размещение информации о площадках акции в муниципальном 
образовании с указание адресов на официальных аккаунтах глав 
администраций и официальных страницах муниципалитетов в 
социальных сетях, а также на сайте администрации и сайтах 
подведомственных учреждений

с 28.04.18

Информирование граждан об акции через местные СМИ с 28.04.18

- Изготовление (печать) и размещение информации на 
информационных стендах, а также информационных досках вблизи 
администраций с указанием адресов площадок на территории 
соответствующего муниципального образования

28.04.18 -
12.05.18



- Изготовление (печать) листовок об акции и последующая раздача на 
приемах граждан и др. мероприятиях

Министерство
жилищно-

Размещение информации на официальном сайте министерства, 
официальных аккаунтах руководящего состава в социальных сетях, на 
официальных сайтах подведомственных организаций

Адресная:
28.04.18-
12.05.18

5. коммунального
хозяйства
Московской
области

Изготовление (печать) и размещение информационных листовок на 
информационных досках подъездов многоквартирных домов, детских 
площадках, плоскостных сооружениях

Информирование через Общественную ассоциацию председателей 
многоквартирных домов, (по согласованию -  в работе)

Размещение информации на официальном сайте министерства, 
официальных аккаунтах руководящего состава в социальных сетях, на 
официальных сайтах подведомственных организаций

с 28.04.18

6.

Министерство
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области

Изготовление (печать) и размещение листовок о проведении акции на 
остановках общественного транспорта и в общественном транспорте 
Московской области

Адресная: с 
28.04.18

Размещение информации на официальном сайте министерства, в 
официальных аккаунтах руководителей в социальных сетях с 28.04.18

Размещение аудиорекламы в транспорте -  в автобусах, трамваях и 
троллейбусах (по возможности) с 03.05.18

7.
Министерство 
физической 
культуры и спорта

Размещение информации на официальном сайте министерства, 
официальных аккаунтах руководящего состава в социальных сетях, на 
официальных сайтах подведомственных организаций

с 28.04.18



Московской
области

Изготовление (печать) и размещение листовок о проведении акции на 
информационных стендах спортивных объектов в период проведение 
спортивно-массовых мероприятий и пр.

Адресная 

с 28.04.18

8.

Министерство
здравоохранения
Московской
области

Размещение информации на официальном сайте министерства, в 
официальных аккаунтах руководителей в социальных сетях с 28.04.18

Изготовление (печать) и размещение листовок о проведении акции на 
информационных досках в поликлиниках Московской области с 28.04.18

9.

Министерство
государственного
управления,
информационных
технологий и
связей Московской
области

Размещение информации на официальном сайте министерства, в 
официальных аккаунтах руководителей в социальных сетях.

с 28.04.18

Организация адресной рассылки гражданам, зарегистрированным во 
всех подведомственных министерству информационных системах, в 
том числе «Добродел», пользователям mosreg.ru, а также пользователям 
портала госуслуг.

04.05.18

10.05.18

10.
ОАО «РЖД»

(по согласованию)

Размещение информации с приглашением принять участие в акции на 
официальном сайте ОАО «РЖД» и аккаунтах в социальных сетях.

с 28.04.18
Изготовление (печать) и размещение информационных листовок о 
проведении акции в электричках, на информационных стендах 
вокзалов, на платформах железнодорожного транспорта.

Размещение аудиорекламы в электричках (электропоездах) дальнего 
следования с приглашением на акцию.



Министерство
образования
Московской
области

Размещение информации на официальном сайте министерства, 
официальных аккаунтах руководящего состава в социальных сетях, на 
официальных сайтах подведомственных организаций.

11.
Размещение информации об акции на главной странице Школьного 
портала, в Электронных дневниках, в личных кабинетах 
зарегистрированных пользователей.

с 28.04.18

Изготовление (печать) и размещение информации на информационных 
досках образовательных учреждений Московской области (в т.ч. садах, 
школах, ВУЗах).

12.
Союз дачников 
Подмосковья

Размещение на сайте Союза дачников Подмосковья баннера о 
проведении акции, а также активную ссылку для скачивания адресных 
листовок.

с 28.04.18

(по согласованию) Размещение адресных листовок на информационных щитах СНТ 
Московской области. с 28.04.18

Министерство 
потребительского 
рынка и услуг 
Московской 
области

Размещение информации на официальном сайте министерства, 
официальных аккаунтах руководящего состава в социальных сетях, на 
официальных сайтах подведомственных организаций.

с 28.04.18

13. Направление писем в торговые сети для размещения информации о 
проведении акции на информационных щитах, входных группах в 
торговых сетях Московской области, рынках, ярмарках.

с 20.04.18

Изготовление торговыми сетями и реализация пакетов с символикой 
акции. до 12.05.18


