
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель АНО "РОДНОЙ ЛЕС" 

Л.В. Потаева 

 

 

 

План работы АНО "РОДНОЙ ЛЕС" на 2017 год 

№ п/п Мероприятие Срок 

1 Подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере 

возрождения лесов Вологодской области с АУ 

Лесного хозяйства Вологодской области 

"Вологодский селекционно-семеноводческий 

лесохозяйственный центр" 

Февраль 

2 Презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" в 

Вологодском государственном музее-заповеднике 

Март 

3 Подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере 

возрождения лесов Вологодской области с 

Кичменгско-Городецким территориальным отделом 

– государственным лесничеством Департамента 

лесного комплекса Вологодской области 

Март 

4 Подписание Соглашения с представителями НКО по 

организации первого Областного экологического 

форума на территории Вологодской области 

Март 

5 Проведение круглого стола "Сохранение лесов около 

населенных пунктов Вологодской области" с 

участием представителей науки, органов власти, 

общественности. 

Март 

6 Участие в Национальной премии «Хрустальный 

компас» 

Март 

7 Участие в Премии за вклад в развитие и 

продвижение социального предпринимательства в 

России 

Апрель 2017 

8 Участие в 24 Областной общественной 

экологической конференции "Сохраним природную 

среду и культурное наследие Вологодской области".  

Апрель 2017 

9 Подписание Соглашения о сотрудничестве с 

Департаментом лесного комплекса Вологодской 

области 

Апрель 2017 

10 Организация общественных посадок леса Апрель - октябрь 2017 

11 Издание детской экологической книги "Лесная фея" I полугодие 2017 

12 Передача саженцев и сеянцев в дар физическим и Май, сентябрь, октябрь 2017 



юридическим лицам, кто занимается 

общественными посадками леса 

13 Проведение конкурса социальных экологических 

плакатов 

Июль-сентябрь 2017 

14 Организация «Лесного» Дня знаний на детских 

площадках г. Вологды 

Сентябрь 2017 

15 Проведение онлайн викторины о лесе Октябрь 2017 

16 Организация и проведение первого Областного 

экологического форума на территории Вологодской 

области 

Ноябрь 2017 

17 Участие в ХХII Международной выставке 

«Российский лес» 

Декабрь 2017 

18 Взаимодействие со средствами массовой 

информации 

В течение года 

19 Проведение экологических уроков В течение года 

20 Исследования в области восстановления и 

сохранения лесов Вологодской области совместно с 

Вологодской ГМХА 

В течение года 

21 Участие в разработке Лесного плана Вологодской 

области 

В течение года 

22 Взаимодействие с Администрацией Кичменгско-

Городецкого муниципального района, Кичменгско-

Городецким территориальным отделом – 

государственного лесничества, Департаментом 

лесного комплекса Вологодской области, 

арендатором лесного участка по сохранению леса 

вокруг д. Крадихино 

В течение года 

23 Взаимодействие с Законодательного собранием 

Вологодской области 

В течение года 

24 Взаимодействие с Общественной палатой 

Вологодской области, участие в выездных 

заседаниях в муниципальные районы, встречи с 

Общественными советами муниципалитетов 

В течение года 

25 Организация работы с добровольцами по выявлению 

лесонарушений в муниципальных образованиях 

Вологодской области 

В течение года 

26 Организация и работа питомников древесных пород 

для общественного лесовосстановления 

В течение года 

 


