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Об о I крытом голосовании 

Уважаемые коллеги! 

Управление лесами Белгородской области сообщает, что с 1.02.2018 г. 
на сайте www.treeoftheyear.oru проводится конкурс на звание главного дерева 
Европы 2018 года. 

Белгородский дуб, произрастающий в поселке Дубовое Белгородского 
района и являющийся деревом - памятником живой природы, конкурирует за 
звание «Европейское дерево года 2018» с 12 вековыми деревьями из 
12 европейских стран 

По состоянию на 7.02.2018 года белгородский долгожитель занимает 
третье место из двенадцати, набрав 5769 голосов. 

Голосование за «Европейское дерево - 2018» продлится до 28 февраля 
текущего гола. 

В связи с вышесказанным управление лесами Белгородской области 
прост Вас оказать содействие и разместить информацию о конкурсе на 
официальном сайте Вашего структурного подразделения, а также дать 
поручение ответственным за информационное обеспечение деятельности 
лесною хозяйства в регионе распространить в СМИ информацию о данном 
конкурсе и призыве принять активное участие жителей регионов в 
голосовании. 

Приложение: па 1л. в 1 экз. 

(2 jf&\ ^^л ^^^ ^ 
Начальник управления лесами 

Белгородской области В.И. Щендрыгин 

Г Ю. Черкасов 
г .12-10-44 

СЭД-30-01-30-24 09.02.2018 

http://www.treeoftheyear.oru


На сегодняшний день Российский дуб пока на втором месте в конкурсе 
'Европейское дерево года" 

Дорогие друзья, с 1 по 28 февраля дуб из России впервые борется за 
звание главного дерева Европы 2018 года. 

Могучий дуб, произрастающий в поселке Дубовое Белгородского 
района, конкурирует за звание «Европейское дерево года 2018» с 12 
вековыми деревьями из 12 европейских стран. 

Голосование проходит на сайте https://www.treeortheveai,.org/HrrY-
2018/Home.aspx 

Проголосовать можно только один раз, используя свой электронный 
адрес. Голоса, присланные с электронных почтовых ящиков, созданных для 
однократного использования, засчитываться не будут. 

Обязательным требованием голосования является то, что голосующий 
должен выбрать двух кандидатов, после чего необходимо подтвердить свой 
голос по ссылке, пришедшей на электронную почту. 

Призываем всех неравнодушных к национальному достоянию нашей 
страны принять участие в голосовании и отдать свой голос за российского 
представителя - красавца-дуба из Белгородской области! Давайте поможем 
нашему Дубу стать победителем! Важен каждый голос! 

https://www.treeortheveai,.org/HrrY2018/Home.aspx
https://www.treeortheveai,.org/HrrY2018/Home.aspx
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Список руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации уполномоченных в области лесных отношений. 

Начальнику департамента 
Смоленской области по охране, 
контролю и регулированию использования 
лесного хозяйства, объектов животного мира и 

среды их обитания 

[Министру природных ресурсов и 
жологии ТУЛЬСКОЙ области 

Ю.В. Шарину 

Ю.Ю. Панфилову 

И.о. министра природопользования 
Рязанской области 

Врио руководителя агентства лесного 
хошйства и охраны животного мира 
Камчатского края 

Заместителю Губернатора - начальнику 
Департамента промышленной и 
сельскохозяйственной политики 
Чукотского АО 

Руководителю департамента по лесным 
отношениям Республики Саха (Якутия) 

Директору департамента недропользования и 
природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Директору департамента лесного комплекса 
Тюменской области 

С.А. Абрамову 

Е.П. Широкову 

Л.А. Николаеву 

В.Е. Попову 

С.А. Филатову 

В.В. Артановскому 

;1иректору департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

И.о. министра природных ресурсов, лесного 
хозяйства н экологии Пермского края 

О.Н. Сандакову 

Д.Е. Килейко 
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И о . Министра, заместителю Министра -
начальнику управления лесного и 
охотничьего хозяйства Мурманской области 

Начальнику департамента лесного хозяйства 
Томской области 

Министру природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

Председателю кбмитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области 

Министру природных ресурсов и экологии 
Ростовской области 

Председателю комитета лесного хозяйства и 
лесной промышленности Новгородской области 

Министру лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области 

Начальнику главного управления 
лесами Челябинской области 

Начальнику главного управления лесного 
хозяйства Омской области 

Заместителю Председателя Правительства . 
Республики Коми-Министру промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и транспорта 
Республики Коми 

И.о. Министра лесного хозяйства 
Удмуртской Республики 

Заместителю Министра - директору 
Департамента лесного хозяйства 
Ульяновской области 

Л.С. Сатановской 

М.В. Малькевичу 

А.Г. Хлопянову 

В.Е. Сазонову 

М.В. Фншкнну 

А.В. Кудрицкому 

А.В. Вандышевой 

В.В. Блинову 

С В . Максимову 

Н.Н. Герасимову 

Д.И. Удалову 

М.Г. Мокрову 


