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• В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 

апреля 2013 года № 375 в 2014 году в Российской Федерации 

проводится Год культуры; 

 

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

объявило о проведении в рамках Года культуры Всероссийской акции 

«Аллея России»; 

 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 

2014 года № 1798-р «О проведении в 2014 – 2015 годах Всероссийской 

акции «Аллея России» председателем организационного комитета 

акции назначен Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Сергей Донской; 

 

• Для обеспечения участия Костромской области во Всероссийской акции 

«Аллея России», распоряжением губернатора Костромской области  

С.К. Ситниковым от 13 мая 2014 года № 341-р создана рабочая группа 

под председательством  заместителя  губернатора Костромской 

области А.В. Смирнова 
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ОБ АКЦИИ 
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Цель акции:  
формирование у жителей субъектов 

Российской Федерации 

экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде 

родного края, создание символов, 

позволяющих выразить единство 

страны, идей и принципов, 

объединяющих всех жителей России 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подготовительный  

этап 

Региональный  

этап 

Федеральный   

этап 

Выбор растений –

«кандидатов» 

региональными 

рабочими группами 

(85 субъектов РФ) 

Выбор растения – 

символа каждого 

субъекта РФ путем 

проведения 

открытого 

общественного 

голосования 

Высадка Аллеи 

России, состоящей 

из 85 растений – 

региональных 

символов в Парке 

Победы города 

Севастополь 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ 
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Местом размещения Аллеи России выбран Парк Победы в городе 

Севастополь.  

Закладка Аллеи станет наглядным символом воссоединения Крыма с 

Россией, участия всех регионов в его судьбе и развитии, неразрывной 

связи между жителями различных территорий страны. Посадить 

растения – символы регионов России планируется к юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне – 9 мая 2015 года. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПАРТНЕРОВ АКЦИИ 
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• создание сада 

партнера на 

«Аллее России» 

 

• проведение 

презентационных 

мероприятий 

 

• размещение 

информации о 

партнёре во всех 

официальных 

материалах Акции 
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Проект протокольных поручений: 
 

Рабочей группе по  обеспечению участия Костромской области во 

Всероссийской акции «Аллея России»: 

1) утвердить список делегации для участия в церемонии открытия 

«Аллеи России».  

Срок исполнения: до 01.05.2015 года. 

 

2) продолжить работу по информированию населения о ходе акции. 

Срок исполнения: до 20.05.2015 года. 

 

3) принять меры по подготовке посадочного материала для 

формирования экспозиции в парке Победы города Севастополь. 

Срок исполнения: до 01.05.2015 года. 
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Спасибо за внимание! 


