
 

Администрация 

Муниципального образования 

Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

ул. Владимирская, 19/15, 
г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 198412 

Телефон 423-00-30 
Факс 423-36-90 

E-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru 
 

_____________ № ___________________ 
на № _______ от __________ 

  
Главам местных администраций  

городских и сельских поселений 

 

   

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области с 9 по 29 

сентября 2022 года проводит областной конкурс «Лучшее историческое дерево 

(памятник живой природы), растущее в населенном пункте Ленинградской 

области» в форме онлайн-голосования. 

Прошу вас опубликовать объявления о проведении конкурса на 

официальных сайтах муниципальных образований для информирования 

населения. 

 
Приложение: на 1л в 1экз. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по безопасности и ЖКХ                                                                                      А.А.Писцов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муравик Александр Викторович,  

начальник сектора природопользования 

(812) 423-33-02 
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Руководителям Администраций 

муниципальных районов 

и городского округа 

Ленинградской области 

(по списку) 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

         

В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Губернатора 

Ленинградской области по итогам проведения встречи Губернатора 

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с активистами движения    

«Команда 47» 14.07.2022г. (служебный документ от 25 июля 2022г. 

 №65-9671/2022)  Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

(далее – Комитет) проводит областной конкурс «Лучшее историческое 

дерево (памятник живой природы), растущее в населенном пункте 

Ленинградской области» (далее – Конкурс) в форме онлайн-голосования. 

Информация о деревьях-участниках Конкурса размещена на сайте 

Комитета в подразделе «Вниманию граждан!» раздела  

«Направления работы  (Лесопользование)». 

Ссылка: https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/lesopolzovanie/vnimaniyu-

grazhdan/konkurs-istoricheskoe-derevo-goda/ . 

Онлайн-голосование проводится с 9 по 29 сентября 2022 года. 

 Комитет по природным ресурсам Ленинградской области просит вас 

оказать содействие в привлечении граждан к онлайн-голосованию и 

разместить информацию о проводимом Конкурсе на официальных сайтах и в 

социальных сетях. 

 

 

Председатель Комитета                                                                       Д.С. Беляев 

 

 
В.Н. Орлов (812) 539-40-81 

В.А. Латышев (812) 539-40-95 
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