
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019  

№ 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» в год 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России проводится 

акция «Сад памяти» (далее – акция). Цель акции - высадить 27 миллионов деревьев  

в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Информация об акции размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://садпамяти2020.рф/. 

Организаторами акции выступают Всероссийское общественное движение 

«Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке 

Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, 

Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология». 

В Санкт-Петербурге в рамках указанной акции Комитетом по благоустройству 

Санкт-Петербурга в апреле-мае текущего года были запланированы массовые 

мероприятия по посадке 2295 деревьев и кустарников на территории зеленых 

насаждений общего пользования городского значения.  

Между тем, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией  

в Санкт-Петербурге постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 в настоящее время запрещено проведение публичных и иных массовых 

мероприятий, в том числе посещение гражданами указанных мероприятий, а также 

запрещено посещение гражданами парков, садов и скверов Санкт-Петербурга. 

Вместе с тем, в связи с невозможностью переноса дат посадок деревьев  

и кустарников на более поздние сроки, запланированные Комитетом  

по благоустройству Санкт-Петербурга мероприятия будут проведены силами 

подведомственных организаций ограниченным кругом лиц с соблюдением всех 

необходимых мер предосторожности. 

Дополнительно по вопросам проведения акции в условиях распространения 

коронавирусной инфекции направляю Вам для использования в работе письмо 

Федерального агентства лесного хозяйства № АП-08/46/7140 от 15.04.2020 и письмо 

исполнительной Дирекции Года памяти и славы от 15.04.2020 № 212. 
 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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