
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

          
14.08.2017                                        г. Котовск                                                 № 319 

 
 
Об организации и проведении Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» 
 

 
Во исполнение с письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 07.07.2017 № 06-10/1334  «О проведении Всероссийского 
экологическогосубботника «Зеленая Россия», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Информационно-методический центр» организовать участие 
образовательных учреждений во  Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия» (далее - Субботник). 

2.Утвердить состав муниципального оргкомитета по проведению 
Субботника (приложение №1). 

3.Руководителям образовательных учреждений: 
3.1.обеспечить участие обучающихся в Субботнике;  
3.2. предоставить план мероприятий по проведению Субботника  

мероприятий  в срок до 5 сентября 2017 года на адрес электронной почты 
obraz@g41.tambov.gov.ru; 

3.3.обеспечить размещение информации, фото-, видеоматериалов о 
реализации мероприятий Субботника в школьных, местных СМИ, на сайтах 
образовательных организаций; 

3.4. направить в срок до 27.09.2017 отчет о проведении Субботника по 
установленной форме (Приложение №2) на электронный адрес: 
obraz@g41.tambov.gov.ru. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования Е.П. Субботину.   

 
 
 
 Начальник  
 отдела образования                                                                            Е.В.Шмырева 
  

 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 
                   приказом отдела образования   

 администрации города 
                                                                                                  от  14.08.2017 № 319 

 
Состав муниципального оргкомитета  

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 
 

 
Председатель жюри: 
 
Шмырева Е.В. 

  
 
начальник отдела образования 
администрации города  

 
Члены жюри: 
 
 
Аверин Н.В. 
 
 
 
 
 
Галцынов Г.М. 

  

 

 директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» 

 

директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 

 

Самодурова О.И.  
 
 
 
Субботина Е.П. 
 

 директор МКУ «Информационно- 
методический центр» 

 

ведущий специалист отдела образования 
администрации города 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 

                   приказом отдела образования   
 администрации города 

                                                                                                  от  14.08.2017 № 319 
 

Отчет о проведении Всероссийского субботника «Зеленая Россия» 
 

 
Образовательное 
учреждение 

Населенный 
пункт 
(город, 
поселок, 
деревня и 
т.д.), в 
которых 
прошел 

субботник 

Количество 
людей, 

принявших 
участие  

Виды работ 
(уборка 

территории, 
уход за 

саженцами, 
полив, 

покраска, 
сбор и вывоз 
мусора и 
т.д.) 

Центральная 
площадка 

Участие в 
конкурсах 
(указать 
название) 

Ссылки на 
публикации 
в СМИ 

Ф.И.О. 
ответственного 
за проведение 
субботника с 
указанием 
должности и 
контактного 
телефона 

        
 

Отдельными файлами: 
1. Фото- и видеоматериалы – ссылки для скачивания (либо видео-ссылки на ютуб). 
2. Пострелиз. 
3. Краткий сценарий, описание проведения мероприятия на центральной площадке.



 


