
 
 

ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 19 декабря 2016 г. № 959-р 
 

г. Архангельск 
 
 
 

Об утверждении плана мероприятий Года экологии  
и Года особо охраняемых природных территорий  

 
 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации  
от 01 августа 2015 года № 392 «О проведении в Российской Федерации Года 
особо охраняемых природных территорий» и от 05 января 2016 года № 7  
«О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 2720-р  
и от 02 июня 2016 года № 1082-р, подпунктом «ч» пункта 1 статьи 29 Устава 
Архангельской области, пунктом 40 статьи 10 областного закона от 20 мая 
2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области»: 

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий Года экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий (далее – план).  

2.  Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
Архангельской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области и организациям в Архангельской области: 

принять участие в реализации мероприятий плана; 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять  

в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области информацию о результатах реализации плана. 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Губернатор  
Архангельской области                     И.А. Орлов  

 
 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 
Архангельской области 

от 19 декабря 2016 г. № 959-р 
 

 
П Л А Н  

мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий  
 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

 

Исполнители 

1 2 3 4 
 

1. Благоустройство и уборка территории 
 

1. Благоустройство и озеленение территорий, благоустройство  
памятников, мемориальных комплексов, организация 
массовых субботников 

апрель – июнь органы местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области (далее – органы 
местного самоуправления) (по согласованию);  
министерство природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области (далее – минлеспром 
Архангельской области);  
акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» 
(далее – АО «ЦС «Звездочка») (по согласованию); 
акционерное общество «Производственное объединение 
«Северное машиностроительное предприятие» (далее –  
АО «ПО «Севмаш») (по согласованию);  
Архангельская региональная молодежная экологическая 
общественная организация «Этас» (далее – «Этас»)  
(по согласованию) 
 

2. Проведение мероприятий по выявлению и ликвидации  
несанкционированных свалок 

в течение года органы местного самоуправления (по согласованию) 

 
 



 

 

2 
 
 
1 2 3 4 

 
3. Организация и проведение конкурсов по благоустройству, 

озеленению, а также по обустройству мест памяти Великой 
Отечественной войны «Не забудем никогда» 

в течение года органы местного самоуправления (по согласованию);  
Архангельское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы» (далее – Всероссийское общество охраны 
природы) (по согласованию) 
 

4. Акция «Арх.чисто» май – июнь муниципальное образование «Город Архангельск»  
(по согласованию) 
 

5. Организация селективного сбора отходов жилого фонда в течение года муниципальное образование «Город Новодвинск»  
(по согласованию) 
 

6. Экологический субботник «Зеленая Весна» май – июнь, 
август 

органы местного самоуправления (по согласованию),  
минлеспром Архангельской области;  
Архангельский региональный общественный 
правозащитный экологический фонд «Биармия» (далее – 
АРОПЭФ «Биармия») (по согласованию);  
частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Экологический консалтинговый центр» 
(далее – ЧУ ДПО «ЭКЦ») (по согласованию); 
государственное бюджетное учреждение Архангельской 
области «Центр природопользования и охраны 
окружающей среды» (далее – ГБУ «ЦПиООС»);  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Архангельской области (далее – 
Управление Росприроднадзора по Архангельской области) 
(по согласованию);  
федеральное государственное бюджетное учреждение по 
водному хозяйству «Двинарегионводхоз» (далее – ФГБУ  
по водному хозяйству «Двинарегионводхоз»)  
(по согласованию) 

 



 

 

3 
 
1 2 3 4 

 

7. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»  май – июнь, 
август 

органы местного самоуправления (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области;  
АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
ГБУ «ЦПиООС»;  
Управление Росприроднадзора  по Архангельской области 
(по согласованию);  
ФГБУ по водному хозяйству «Двинарегионводхоз»  
(по согласованию) 
 

8. Акция «Водным объектам – чистые берега и причалы»  
и флешмоб «За сохранение Северной Двины» 

май – июнь органы местного самоуправления  (по согласованию),  
минлеспром Архангельской области;  
АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
ГБУ «ЦПиООС»;  
АО «ЦС «Звездочка» (по согласованию);   
АО «ПО «Севмаш» (по согласованию);  
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Кенозерский» (далее – ФГБУ 
«Национальный парк «Кенозерский») (по согласованию);  
Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 
 

9. Акция «Природа наш дом и мы в ней живем» май – июнь муниципальное образование  «Город Архангельск»  
(по согласованию) 
 

10. Экологический проект «Мудьюг – остров жизни» май – сентябрь ГБУ «ЦПиООС» 
 

2. Экологическое просвещение и образование 
 

11. Эколого-просветительские мероприятия в учреждениях 
культуры, в дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования  

в течение года министерство образования и науки Архангельской области;  
органы местного самоуправления  (по согласованию) 
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12. Экомарафон и марафон «Эко город» для отрядов детской 
организации «Юность Архангельска» 
 

февраль – декабрь 
сентябрь 

муниципальное образование «Город Архангельск»  
(по согласованию) 

13. Составление рейтинга экологической открытости регионов  
в рамках направления «Меморандум экологической 
открытости» 
 

в течение года всероссийская политическая партия «Единая Россия»; 
участники партийного проекта «Экология России» 
партии «Единая Россия» (по согласованию) 

14. Проведение тематических викторин, игр, выставок 
фотографий и рисунков, выставка экологически чистых 
овощей и ягод с северного огорода, конкурс декоративного 
творчества и фотоконкурс 
 

в течение года муниципальное образование «Приморский 
муниципальный район» (по согласованию) 

15. Конкурсы на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям для 
реализации проектов в области охраны окружающей среды  
и защиты животных и предоставление субсидий  
на реализацию социально значимых проектов  
для осуществления территориального общественного 
самоуправления 
 

март муниципальное  образование «Северодвинск»  
(по согласованию); 
муниципальное образование «Город Архангельск»  
(по согласованию) 

16. Подготовка и проведение семинаров и других обучающих 
мероприятий по вопросам охраны окружающей среды, 
управления отходами  
 

в течение года муниципальное образование «Город Архангельск» 
(по согласованию) 

17. «Экологическая этика водителя». Изготовление буклетов 
экологической направленности, распространение через сеть 
автозаправочных станций 
 

в течение года общество с ограниченной ответственностью   
«РН-Архангельскнефтепродукт» (по согласованию) 

18. Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево»  
и V городской чемпионат по сбору отходов для переработки 
«Экобатл» 

первое полугодие органы местного самоуправления (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области; 
«Этас» (по согласованию);  
общество с ограниченной ответственностью 
«Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» 
(по согласованию); 
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  государственное бюджетное учреждение культуры 
Архангельской области «Архангельский краеведческий 
музей» (далее – ГБУК «Архангельский краеведческий музей») 
 

19. Информационный проект по раздельному сбору отходов   в течение года муниципальное образование «Северодвинск»  
(по согласованию) 
 

20. Акция «Честный обмен»   июнь – сентябрь «Этас» (по согласованию) 
 

21. Областной праздник «Птичьи трели» с акцией по 
размещению кормушек «Покормите птиц зимой», 
областными  конкурсами «Репортаж с кормушки», 
«Гостеприимная кормушка», «Кафе для пернатых», 
«Покормите зимующих птиц», «Юные знатоки природы»  
и празднованием Международного дня прилета птиц 

апрель – май АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» (по согласованию);  
ГБУ «ЦПиООС»;  
Архангельская региональная общественная 
природоохранная инспекция (по согласованию);  
ГБУК «Архангельский краеведческий музей»;  
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Русская Арктика» (далее –  
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»)  
(по согласованию);  
органы  местного самоуправления (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области;  
Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 
 

22. Акция «Зеленая волна» 
 

1 мая АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
ГБУ «ЦПиООС»;  
Управление Росприроднадзора по Архангельской области 
(по согласованию);   
ФГБУ по водному хозяйству «Двинарегионводхоз» 
(по согласованию);  
минлеспром Архангельской области 
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23. Форум «Зеленая планета» 

 
апрель Всероссийское общество охраны природы  

(по согласованию) 
 

24. Фестиваль «Веркольские первоцветы» июнь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 
 

25. Акция «Экологическая этика туриста» III квартал АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 
 

26. Участие в Международной акции «Марш парков», 
областной экологический праздник  

июнь ГБУ «ЦПиООС»;  
АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию); 
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию); 
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию) 
 

27. Реализация социально-образовательных проектов «Эколята-
Дошколята», «Эколята», «Эколята – Молодые защитники 
природы», Всероссийский  праздник «Эколят – Молодых 
Защитников Природы», «Олимпиада Эколят – Молодых 
защитников природы» 

в течение года Управление Росприроднадзора по Архангельской 
области (по согласованию);  
акционерное общество «Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат» (далее – АО «АЦБК»)  
(по согласованию);  
ГБУ «ЦПиООС»;  
АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию);  
министерство образования и науки Архангельской 
области;  
минлеспром Архангельской области 
 

28. Реализация проекта «Родники Архангельской области» 
  

III квартал ГБУ «ЦПиООС» 
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29. Международная акция «Час Земли» март Архангельское отделение Всемирного фонда дикой 

природы (WWF) (по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию);  
органы местного самоуправления (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области 
 

30. Всероссийская олимпиада школьников по экологии 
(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский 
этапы) 
 

январь министерство образования и науки Архангельской 
области 

31. Областной конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» (секция «Экология») 
 

январь министерство образования и науки Архангельской 
области 

32. Областной конкурс плакатов экологической тематики «Мир, 
в котором я живу» 
 

февраль – март министерство образования и науки  Архангельской 
области 

33. Фестиваль «Ода воде и лесу!» с творческим  фотоконкурсом 
«Мой север, скупой чародей!», конкурсом рисунков «Малым 
рекам – полноту и полноводность!», конкурсом плакатов 
«Защита леса и водоемов области – наша забота!»,  
конкурсом исследовательских и научно-технических 
проектов, реферативных работ  
 

январь Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 

34. День дикого северного оленя  I квартал ГБУ «ЦПиООС»;  
Архангельское отделение Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) (по согласованию) 
 

35. Конкурс «Это зависит от каждого из нас» апрель – май Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 
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36. Конкурс «Кто, если не мы!» (о природоохранной 

деятельности молодежных объединений), конкурс «Защитим 
лес от пожаров!»  
 

май – октябрь Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 

37. Конкурс «Зимняя сказка» 
 

декабрь Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 
 

38. Реализация проекта  «Дорога в профессию эколог» 
 

в течение года Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 
 

39. Ассамблея школьных лесничеств Северо-Запада России август минлеспром Архангельской области; 
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию);  
АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
ГБУ «ЦПиООС» 
 

40. Организация детского экологического лагеря июнь – июль ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию) 
 

41. Акция по сбору отработанных батареек апрель – май органы местного самоуправления(по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию) 
 

3. Охрана, защита и воспроизводство лесов 

42. Восстановление лесного фонда. 
Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню 
посадки леса. 
Акция «Всероссийский день посадки леса» 

май АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области;  
государственное автономное учреждение Архангельской 
области «Единый лесопожарный центр» (далее –  
ГАУ «ЕЛЦ») 
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43. Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота древесины 

 
в течение года минлеспром Архангельской области  

 
44. Спортивно-экологическое мероприятие «Подснежник» с проведением 

уроков «Антипал» в общеобразовательных организациях в рамках 
информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес» 
 

I – II кварталы минлеспром Архангельской области;  
АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию) 

45. Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» (региональный 
этап) 
 

I квартал минлеспром Архангельской области;  
Всероссийское общество охраны природы 
(по согласованию) 
 

46. Региональная лесная экспедиция «Легенды северных лесов» июль АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области  
 

47. Серия уроков для обучающихся в общеобразовательных организациях, 
приуроченная к Единому дню посадки леса 

сентябрь – октябрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области  
 

48. Акция «Лесники открывают двери» сентябрь – октябрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области  
 

49. Акция «Живи, Лес!» октябрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области;  
ГАУ «ЕЛЦ» 
 

50. Классные часы «Елочка, живи!» декабрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 
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51. Рейд «Елочка, живи!» декабрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 
 

52. Предновогодняя акция «Медиа-Елочка!» декабрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию);  
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
минлеспром Архангельской области  
 

53. Организация и поддержка школьных питомников в рамках 
проекта «Возродим наш лес» 
 

в течение года «Этас» (по согласованию) 

54. III Чемпионат России среди машинистов 
лесозаготовительной техники «Лесоруб XXI века»  
 

август минлеспром Архангельской области  
 

4. Проведение конференций, форумов, совещаний 
 

55. III Молодежная научная школа «Циркумполярные 
исследования» 
 

сентябрь – октябрь федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики Российской Академии 
наук» (по согласованию) 
 

56. Областная учебно-исследовательская конференция «Юность 
Поморья» 

март министерство образования и науки Архангельской 
области 
 

57. Детская экологическая конференция «Экология моего края» ноябрь Всероссийское общество охраны природы  
(по согласованию) 
 

58. Ежегодный гражданский экологический форум «Учись 
действовать» 
 

октябрь «Этас» (по согласованию) 

59. Конференция «Экологические проблемы Архангельской 
области и пути их решения» 

декабрь минлеспром Архангельской области; 
ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию);  
органы  местного самоуправления (по согласованию) 
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60. Лесной форум «Адаптация лесов в Баренцевом регионе  

в условиях изменения климата. Климатическая политика 
стран – членов Совета Баренцева/Евроарктического региона 
в лесном секторе» 
 

III – IV кварталы Федеральное агентство лесного хозяйства 
(по согласованию) 

5. Научно-просветительская деятельность 
 

61. «Арктический плавучий университет». Проведение научной 
экспедиции в Арктику на научно-экспедиционном судне 
«Профессор Молчанов» 

июль федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» (далее – С(А)ФУ  
им. М.В. Ломоносова) (по согласованию);  
исполнительной органы государственной  власти 
Архангельской области; 
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Северное Управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);  
Русское географическое общество (по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» 
(по согласованию) 
 

62. Областной дистанционный конкурс детских 
исследовательских работ «Арктика – полюс открытий» 
 

май – ноябрь министерство образования и науки Архангельской 
области 

63. VIII Архангельская международная медицинская научная 
конференции молодых ученых и студентов 
 

апрель – май Управление Роспотребнадзора по Архангельской 
области (по согласованию) 

64. Разработка электронного контента для экспозиции «Природа 
Архангельского Севера» 
 

в течение года ГБУК «Архангельский краеведческий музей» 

65. Архангельский областной конкурс юношеских 
исследовательских работ имени М.В. Ломоносова, издание 
сборника материалов конкурса  

июнь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию) 
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66. Издание сборника материалов VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Кенозерские чтения – 2016» 
май ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  

(по согласованию) 
 

6. Особо охраняемые природные территории и животный мир 
 

67. Праздник «День Белого моря», посвященный всемирному 
Дню океанов 

8 июня ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию); 
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Онежское Поморье» (далее – 
ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье»)  
(по согласованию) 
 

68. Традиционная детская экологическая экспедиция июнь – август ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию); 
ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье»  
(по согласованию) 
 

69. Традиционный субботник на Унской губе с привлечением 
молодежных организаций в г. Северодвинске 

июнь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье»  
(по согласованию) 
 

70. Передвижная фотовыставка по итогам работ 
профессиональных фотографов по «Онежскому Поморью» 

сентябрь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 
(по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье»  
(по согласованию) 
 

71. Конкурс детского и юношеского художественного 
творчества «Арктическая палитра» 

февраль – май ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию);  
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муниципального 
образования «Город Архангельск» «Детская 
художественная школа № 1» (по согласованию) 



 

 

13 
 
 
1 2 3 4 

 
72. Фотовыставка о бухте Тихой май – июль ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  

(по согласованию) 
 

73. Цикл учебных занятий в общеобразовательных организациях  
г. Архангельска, посвященных освоению Арктики. 
Цикл публичных лекций об особо охраняемых природных 
территориях на примере ФГБУ «Национальный парк «Русская 
Арктика» 
 

сентябрь – декабрь ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию) 
 

74. Подготовка материалов к изданию научного сборника  
по итогам работы ФГБУ «Национальный парк «Русская 
Арктика» за 5 лет (2011 – 2016 годы) 
 

январь – май ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию) 

75. Конкурс экологических проектов и творческих работ «Мыс 
Желания. Там, где встречаются моря» 

сентябрь – ноябрь ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию) 
 

76. Фотовыставка «Заповедные территории России и не только»  май – сентябрь ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию) 
 

77. Акция «Куртяево – наша забота» май ГБУ «ЦПиООС»;  
минлеспром Архангельской области 
 

78. Областной экологический конкурс, посвященный юбилеям 
особо охраняемых природных регионального значения: 
Усть-Четласский государственный природный ландшафтный 
заказник регионального значения (30 лет со дня основания); 
Кожозерский государственный природный ландшафтный 
заказник регионального значения (25 лет со дня основания); 
Котласский государственный природный биологический 
заказник регионального значения (15 лет со дня основания) 

III – IV кварталы ГБУ «ЦПиООС»;  
минлеспром Архангельской области 
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79. В рамках 100-летия заповедной системы проведение дней 

особо охраняемых природных территорий  Архангельской 
области  
 

февраль – декабрь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию)  

80. Проведение в г. Архангельске выставки под открытым небом  
«К 100-летию заповедной системы» 

май – октябрь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию);  
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»  
(по согласованию);  
федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный заповедник 
«Пинежский» (по согласованию);  
федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный парк «Водлозерский» 
(по согласованию);  
ГБУ «ЦПиООС» 
 

81. «Заповедный Север»: цикл лекций-презентаций об особо 
охраняемых территориях Архангельской области 
 

февраль – апрель муниципальное образование «Город Архангельск» 
(по согласованию) 

82. Организация мониторинга популяций животных и растений  
на объектах, расположенных на территории Соянского 
государственного природного биологического заказника 
регионального значения и Приморского государственного 
природного ландшафтного заказника регионального значения 
 

II – III квартал акционерное общество «Архангельскгеолдобыча» 
(по согласованию) 

83. Организация и проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на улучшение условий обитания охотничьей 
фауны в биотопах, прилегающих к месторождению  
им. В. Гриба 
 

в течение года акционерное общество «Архангельскгеолдобыча» 
(по согласованию) 

84. Издание фотоальбома «Кенозерская симфония»   февраль ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 
(по согласованию) 
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85. Всероссийская стажировка сотрудников учреждений особо 

охраняемых природных территорий федерального значения 
  

май ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию) 

86. Совещание директоров федеральных особо охраняемых 
природных территорий Ассоциации заповедников  
и национальных парков Северо-Западного региона России   
 

август ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию) 

87. Открытие информационного центра «Заповеданное Кенозерье» 
в Интеллектуальном  центре С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова  

февраль ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
(по согласованию); 
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова(по согласованию) 
 

88. Проведение общественных рейдовых мероприятий с целью 
контроля нарушений режима особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
 

март – октябрь ГБУ «ЦПиООС»;  
«Этас» (по согласованию) 

7. Нормирование воздействия на окружающую среду 
 

89. Строительство второй поярусной дамбы обвалования до 
отметки гребня 138,0 м, Приморский район Архангельской 
области 
 

в течение года публичное акционерное общество «Севералмаз» 
(по согласованию) 

90. Строительство 8 водопонижающих скважин для контура 
водопонижения, Приморский район Архангельской области 
 

в течение года публичное акционерное общество «Севералмаз» 
(по согласованию) 

91. Строительство и ввод в эксплуатацию полигона отходов, 
Приморский район Архангельской области 
 

в течение года публичное акционерное общество «Севералмаз» 
(по согласованию) 

92. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем 
очистки промышленных сточных вод, г. Коряжма 
 

декабрь открытое акционерное общество «Группа «ИЛИМ» 
(по согласованию) 

93. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем 
газоочистных сооружений, г. Коряжма 

декабрь открытое акционерное общество «Группа «ИЛИМ» 
(по согласованию) 
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94. Строительство новой выпарной станции на производстве картона,  

г. Новодвинск 
 

в течение года АО «АЦБК» (по согласованию) 

95. Техническое перевооружение систем газоочистки и систем очистки грязных 
конденсатов вакуум-выпарных установок № 3, 4, систем очистки газов 
варочного участка производства целлюлозы (обследование, проектирование),  
г. Новодвинск 
 

в течение года АО «АЦБК» (по согласованию) 

96. Локальная очистка сточных вод картоноделательной машины,  
г. Новодвинск 
 

в течение года АО «АЦБК» (по согласованию) 

97. Реконструкция секции № 4 шлакозолоотвала, г. Новодвинск 
 

в течение года АО «АЦБК» (по согласованию) 

98. Реконструкция секция № 3 шлакозолоотвала, г. Новодвинск 
 

в течение года АО «АЦБК» (по согласованию) 

99. Установка средств контроля за выбросами загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух, г. Новодвинск 
 

в течение года АО «АЦБК» (по согласованию) 

100. Установка расходомера для учета объемов сточных вод, поступающих  
на  очистные сооружения, г. Новодвинск 
 

в течение года АО «АЦБК» (по согласованию) 

101. Строительство водогрейной котельной на кородревесных отходах  
с современной системой газоочистного оборудования, г. Архангельск 
 

II квартал закрытое акционерное общество 
«Лесозавод 25» (по согласованию) 

102. Внедрение линии сухой сортировки лесоматериалов, г. Архангельск II квартал закрытое акционерное общество 
«Лесозавод 25» (по согласованию) 

 
 

______________ 
 


