
Автономная некоммерческая организация    

по возрождению лесов 

«РОДНОЙ ЛЕС» 
(АНО «РОДНОЙ ЛЕС») 

 

г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 36, офис №1 

лес35.рф 
Телефон: (8172) 70-10-78 

E-mail: cm-mama@yandex.ru 

 

  

 

     

    
 

 
   

    

 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

 Автономная некоммерческая организация по возрождению лесов «РОДНОЙ 

ЛЕС» в целях эффективной работы по лесовосстановлению просит ознакомиться с 

информацией в таблице. При подаче заявок на бесплатное предоставление от 1000 

штук саженцев заявителю необходимо направлять пояснительную записку на 

электронный адрес rodnoyles@yandex.ru. Без пояснительной записки заявка не 

принимается.  

 
Количество 

саженцев/ 

Вопросы 

от 1000 штук от 3000 штук от 10000 штук 

ВОПРОСЫ Какая территория 

выбрана для посадки? С 

кем согласовано место 

посадки? 

Какая территория 

выбрана для посадки? 

С кем согласовано 

место посадки? 

Какая территория 

выбрана для посадки? 

С кем согласовано 

место посадки? 

К какой категории 

относится земля? 

К какой категории 

относится земля? 

К какой категории 

относится земля? 

Географические 

координаты места 

посадки, карта-схема 

местности 

Географические 

координаты места 

посадки, карта-схема 

местности 

Географические 

координаты места 

посадки, карта-схема 

местности 

Какое количество 

человек будет 

задействовано в посадке? 

Кто эти люди? Как вы 

будете привлекать 

людей? 

Какое количество 

человек будет 

задействовано в 

посадке? Кто эти 

люди? Как вы будете 

привлекать людей? 

Какое количество 

человек будет 

задействовано в 

посадке? Кто эти 

люди? Как вы будете 

привлекать людей? 

- Как вы и добровольцы 

будете добираться до 

места посадки 

(организован ли 

транспорт)? 

Как вы и добровольцы 

будете добираться до 

места посадки 

(организован ли 

транспорт)? 

В рамках какого 

мероприятия (проект, 

акция) проходит 

В рамках какого 

мероприятия (проект, 

акция) проходит 

В рамках какого 

мероприятия (проект, 

акция) проходит 



посадка? посадка? посадка? 

Цель и задачи этого 

мероприятия 

Цель и задачи этого 

мероприятия 

Цель и задачи этого 

мероприятия 

- Будет ли 

организовано горячее 

питание? 

Будет ли 

организовано горячее 

питание? 

- - Какое количество 

времени (или дней) 

займет ваша высадка 

деревьев? 

ТРЕБОВАНИЯ Предоставить 

качественные фото  

(каждое фото не менее 2 

Мб). Фото с телефона не 

принимаются.  

 

Предоставить 

качественные фото  

(каждое фото не менее 

2 Мб). Фото с 

телефона не 

принимаются. Вам 

необходимо 

организовать съемку 

на профессиональный 

фотоаппарат. 

Предоставить 

качественные фото  

(каждое фото не менее 

2 Мб). Фото с 

телефона не 

принимаются. Вам 

необходимо 

организовать съемку 

на профессиональный 

фотоаппарат. 

- - Предоставить 

профессиональное  

видео с места 

посадки. 

В СМИ и социальных 

сетях указать, что 

саженцы подарены АНО 

"РОДНОЙ ЛЕС" 

Вологодская область. 

В СМИ и социальных 

сетях указать, что 

саженцы подарены 

АНО "РОДНОЙ ЛЕС" 

Вологодская область. 

В СМИ и социальных 

сетях указать, что 

саженцы подарены 

АНО "РОДНОЙ ЛЕС" 

Вологодская область. 

Направить в АНО 

"РОДНОЙ ЛЕС" ссылки 

на опубликованные 

материалы. 

 

Направить в АНО 

"РОДНОЙ ЛЕС" 

ссылки на 

опубликованные 

материалы. 

Направить в АНО 

"РОДНОЙ ЛЕС" 

ссылки на 

опубликованные 

материалы. 

 

 

  

 

Председатель   АНО 

"РОДНОЙ ЛЕС" 

  

Людмила Витальевна 

Потаева 

 

 


