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Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2019 год»

Введение
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Одновременно, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности
народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Достижение этих целей обеспечивается государством различными средствами, в том
числе путем информирования населения с помощью подготовки, издания, предоставления и
распространения официальной информации о состоянии окружающей среды. В Архангельской
области эта государственная функция реализуется посредством выпуска настоящего доклада и
других государственных информационных ресурсов ссылки, на которые содержатся в настоящем
докладе.
Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2019 год»
содержит официальные сведения о состоянии окружающей среды и природных ресурсах, об
источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов, ином вредном воздействии
на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, о состоянии земель,
водных объектов и других объектов окружающей среды на территории Архангельской области,
а также сведения о результатах природоохранной деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления.
Материалы доклада объединены одной генеральной идеей – дать объективную картину
состояния окружающей среды Архангельской области, всесторонне рассмотреть и
проанализировать тенденции изменения ее качества под влиянием деятельности промышленнохозяйственного комплекса, проанализировать и оценить проблемы природопользования и
природоохранной деятельности на территории области. Информация представлена по сравнению
с двумя предшествующими календарными годами, что дает более полное представление о
тенденциях явлений и процессов, отражаемых в настоящем докладе.
Информация представлена специалистами территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти Архангельской области,
органами местного самоуправления, научно-исследовательскими и образовательными
учреждениями, деятельность которых связана с охраной природы и рациональным
природопользованием, общественными экологическими организациями, а также организациями
различных форм собственности, деятельность которых направлена на использование природных
ресурсов в целях удовлетворения экономических потребностей общества.
Ознакомление с настоящим докладом позволит получить более детальное представление
о природных особенностях Архангельской области, совершенствовании государственной
политики в природоохранной сфере за истекший период, ознакомиться с аналитическими
выкладками о тенденциях изменения окружающей среды. Сведения, представленные в
настоящем докладе, могут быть полезными не только специалистам, экологам, управленцам, но
и широкому кругу общественности.
Благодарим организации и авторов, предоставивших информацию в настоящий доклад.
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