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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
· ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100 

Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99 
E-mail: vsladm@mail.kuban.гн

ОКПО 04019284 ОГРН 10Д30355_7209 
ИНН 2328009030 КПП 2З2801dЬ1 
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На№· _______ от ____ _ 

о проведении 
экологического субботника 
«Зелёная Весна-22» 

.,. 

•· . ., . 
с� 

.,. 

Главам сельских поселений 

Во . исполнение письма · Министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 
11 апреля 2022 года № 70.06-09-4060/22 «О предоставлении информации» и в 
целях улучшения экологической обстановки в Выселковском районе и 
повышения экологической культуры населения просим Вас организовать на 
территории Вашего сельского посел�кия экологический субботник 
«Зелёная Весна - 2022» с 22 ·апреля по 23':мая 2022 года. 

· Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна» является
ежегодным и включает мероприятия по· ,наведению санитарного порядка и 
благоустройства территорий. 

Предоставить фотоматериалы и отчет по установленной форме о 
проведении экологического субботника•·· «Зеленая Весна-2022» главному 
специалисту сектора совершенствования отрасли растениеводства и охраны 
окружающей · среды администрации муниципального образования 
Выселковский район ДО 1-го числа месяца, следующего за отчетным на 
электроннь1й адрес: gureeva.viselki@mail.ru. 

Приложение: форм� оrчета на 1 л., l3· L экз. 
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район 

Е.В.Дал 
73-5-92
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 14.04.2022 № 71-09 

·-
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Информация о проведении акции «Зеленая Весна -22» на территории 

Дата 
проведения 

2 

муниципального образования 

наименование муниципального образования 

Место 
проведения, 

адрес 
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Ссыл кана :' Ссьmкана 
информационный пост о 

. . -

ресурс по 
оповещению об 

проведении 

ак ции 
мероприятия 
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АПРЕЛЬ 2022 год 

МАй 2022•год 

июнь 2022 год 
.,. 

июль 2022 год 

АВГУСТ 2022 год 
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СЕНТЯБРЬ 2022 год 

ОКТЯБРЬ 2022 год 
,. 

НОЯБРЬ 2022 год 

ДЕКАБРЬ 2022 год 

с-
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Организаторы 
мероприятия, 

о тве тственные ли ца, 
должност ь, ФИО, 
номер телефона 
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Глава сельского поселения 


