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7.2 Реализация природоохранных мероприятий муниципальными образованиями
Архангельской области
По информации предоставленной администрациями муниципальных образований в
2019 году на территориях административных районов Архангельской области были выполнены
следующие основные природоохранные мероприятия.

МО «Город Архангельск»
В муниципальном образовании «Город Архангельск» в 2019 году реализованы следующие
природоохранные мероприятия:

благоустройство и озеленение территорий;

благоустройство памятников, мемориальных комплексов;

организация массовых субботников;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок.

МО «Город Коряжма»
На территории муниципального образования «Город Коряжма» в 2019 году организованы
и проведены следующие природоохранные мероприятия:

благоустройство и озеленение города (высажено 374 дерева, устроено 14 800 м2
цветочных клумб, декоративная стрижка живой изгороди на площади 1679,0 м2, стрижка газонов
на площади более 41560 м2, свод 130 аварийных деревьев у ограждений образовательных
учреждений);

санитарная очистка города проведена на площади 392700 м2, в том числе
установлено 85 урн, которые очищались ежедневно;

очищены от мусора дренажно-ливневая канализация протяжённостью 4,431 км и
383 водоотводных колодца;

размещено на полигоне 390,81 м3 (в том числе в месячник по благоустройству –
3
346,0 м ) мусора с внутриквартальных проездов, тротуаров, обочин дорог, санитарная уборка
пустырей, ремонт ограждения вокруг контейнерных площадок территории городского кладбища;

проведены акции на территории МО «Город Коряжма»:

«Водным берегам - чистые берега и причалы» - уборка мусора на берегу
р. Вычегда;

предпраздничная уборка города к 1 мая и празднованию Дня Победы;

всероссийские экологические субботники «Зеленая весна» и «Зеленая Россия»;

единый день посадки деревьев.

МО «Котлас»
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды МО «Котлас» на 2019-2023 годы» по мероприятию «Организация сбора и
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока у
населения» были приобретены и установлены в июне 2019 года 2 экобокса у здания
администрации МО «Котлас» и здания администрации Вычегодского административного округа.
Разработан и принят в работу План мероприятий по экологическому образованию,
просвещению и формированию экологической культуры на 2019 год.

МО «Мирный»
В соответствии с муниципальной программой «Комплексное улучшение благоустройства
и экологической безопасности на территории муниципального образования «Мирный»,
утвержденной постановлением администрации Мирного от 08.11.2013 № 2048, на территории
муниципального образования «Мирный» проведены следующие природоохранные мероприятия
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и мероприятия по экологическому образованию просвещению и формированию экологической
культуры:

собрано, вывезено и передано на обезвреживание отходов от муниципальных
организаций 2711 единиц ртутьсодержащих отходов и 133 единицы оргтехники);

проведен контроль качества состояния окружающей среды (отобрано 2 пробы воды
из озера «Плесцы»);

организованы мероприятия в период Дней защиты от экологической опасности
(приобретены мешки и перчатки для субботников);

приобретен универсальный мусоровоз;

ликвидирована несанкционированная свалка объемом 246 куб. м в гаражной зоне;

уборка от мусора внутриквартальных территорий, земельных участков,
расположенных на территориях общего пользования, в скверах, детских площадок.

МО Городской округ «Новая Земля»
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления выполнены
следующие природоохранные мероприятия:

обустройство объектов размещения отходов в соответствии с природоохранными
требованиями;

организация сбора и вывоза металлического лома и бытовых отходов;

выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения бытового мусора
и пищевых отходов;

информирование и просвещение населения.
Целевая программа в сфере обращения с отходами на 2019 год не принималась,
финансовые средства на экологическое оздоровление территории в размере 342,0 тыс. руб. были
учтены (и освоены) Программой социально-экономического развития муниципального
образования на 2019 год.

МО «Город Новодвинск»
Выполнение природоохранных мероприятий муниципальным образованием «Город
Новодвинск» осуществлялось, согласно утвержденной Постановлением администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» от 15.10.2014 № 965-па муниципальной
программе «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы».
Таблица 7.2-1
Перечень природоохранных мероприятий муниципальной программы «Городское
хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы»
Перечень мероприятий
№

Финансирование на 2019 год, тыс. руб.
Предусмотрено
программой

Наименование

Утверждено в
бюджете

Исполнено
на
31.12.2019

Результат
выполнения

Подпрограмма № 1 «Благоустройство»
Предоставление субсидий для
финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере
благоустройства (содержание и
1.4
ремонт объектов благоустройства и
озеленения территории
муниципального образования «Город
Новодвинск», ликвидация
несанкционированно размещенных
отходов на территориях общего

4490,0

4490,0

4490,0

В рамках данного
мероприятия с
территорий общего
пользования
вывезено на полигон
ТБО
г. Новодвинска
12 куб. м
несанкционированно
размещенных
отходов

452

Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2019 год»
Перечень мероприятий
№

Наименование

Финансирование на 2019 год, тыс. руб.
Предусмотрено
программой

Утверждено в
бюджете

744,0
(в том числе
444,0 –
областной
бюджет)

627,989
(в том числе
374,836 –
областной
бюджет)

Исполнено
на
31.12.2019

Результат
выполнения

пользования муниципального
образования «Город Новодвинск», а
также содержание мест захоронений)
Создание и оборудование площадок
накопления твердых коммунальных
1.9
отходов и крупногабаритного мусора
жилищного фонда

Создано
627,989
(оборудовано) на базе
(в том числе
существующих 6 шт.
374,836 –
площадок
областной
накопления ТКО
бюджет)
жилого фонда

Подпрограмма № 6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
Строительство инженерной
инфраструктуры к земельным
участкам, предоставляемым
1.2 многодетным семьям для
индивидуального жилищного
строительства, включая разработку
проектной документации

6884
(в том числе
6476 –
областной
бюджет)

6884
(в том числе
6476 –
областной
бюджет)

6884
(в том числе
6476 –
областной
бюджет)

Выполнено
строительство
водопровода
протяженностью
2795 м
(диаметр - 110 мм)
по ул. Берденникова

МО «Северодвинск»
В 2019 году в рамках реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды
Северодвинска на 2016-2021 годы» выполнены следующие природоохранные мероприятия.

Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления:

выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено на полигон
3
1320,75 м , их них 1185,75 м3 убраны за счет местного бюджета;

продолжен проект по селективному сбору отходов – проведена частичная замена
вышедших из строя контейнеров для раздельного сбора отходов, установленных на
контейнерных площадках; направлено на вторичную переработку около 10,0 тыс. м 3 отходов
(макулатура, картон, стекло, пластик, алюминий);

запущен пилотный проект по раздельному сбору коммунальных отходов в 5
школах города, учреждениях дополнительного образования, культуры и здравоохранения;

Создание условий содержания городских лесов, территорий общего пользования,
водных объектов в соответствии с санитарными, экологическими и противопожарными нормами:

обеспечено содержание территорий общего пользования – берегов рек, озер,
территорий, прилегающих к дорогам, на общей площади 288,288 тыс. м2;

изготовлено 15 баннеров экологической направленности, которые размещены на
рекламных конструкциях города;

изготовлено два рекламных видеоролика экологической направленности, которые
продемонстрированы на канале «Регион 29»;

Формирование экологической культуры населения, воспитание гражданской
ответственности за состояние окружающей среды:

проведено 1174 мероприятия экологической направленности: конкурсы, акции,
субботники, игры («Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Водным объектам – чистые берега и
причалы», «Сдай батарейку – спаси планету», уборка территории памятника природы
регионального значения «Урочище Куртяево», «Чистые игры» и др.).
В результате проведения только одной игры «Чистые берега» собрано более 900 кг
отходов, а после проведения акции по сбору малогабаритных источников тока собрано и
передано на утилизацию 3,15 т отработанных батареек.
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Ежегодно экологические мероприятия отличаются разнообразием и высокой активностью
населения Северодвинска. Так, в акциях по сбору вторичного сырья приняло участие более
24 тыс. чел., в субботниках – 10 тыс. чел. Доля населения, охваченного процессом
экологического просвещения в 2019 году, составила – 71,0 %.

МО «Вельский муниципальный район»
На территории Вельского муниципального района в 2019 году начато исполнение
мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и безопасное обращение
с отходами на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2019-2021 годы».
Финансирование по данной программе в 2019 году было предоставлено на два
мероприятия, направленных на совершенствование системы сбора, вывоза отходов, а также
организации перехода на новую систему работы с отходами, в т. ч. ТКО:

«Организация сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов и малогабаритных
источников тока от населения». В результате выполнения данного мероприятия сумма
израсходованных средств составила 50,0 тыс. руб. От населения принято на утилизацию
838 люминесцентных ламп (ЛБ 20, 40, 80), 85 энергосберегающих ламп, 48 медицинских ртутных
термометра, а также 61,297 кг малогабаритных источников тока (элементы питания АА, AAA, D
и другие).

«Мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок
твердых коммунальных отходов на территории района (установка предупредительных аншлагов,
ликвидация несанкционированных съездов и т.д.)». Сумма израсходованных средств составила
48,04 тыс. руб. В рамках мероприятия в декабре 2019 года в районе д. Тарасовская было
проведено оканавливание мест несанкционированного размещения отходов для целей
противопожарной безопасности, а также для ликвидации несанкционированных подъездных
путей. Кроме того, за счет средств программы были изготовлены и будут установлены 14
аншлагов формата А2, предупреждающих о запрете размещения отходов.
На территории Вельского муниципального района проведено более 100 субботников, в
ходе которых ликвидированы захламления на площади более 30 га. В 2019 году администрация
Вельского муниципального района приняла участие в реализации различных природоохранных
акциях, в том числе общероссийских. В результате были выполнены следующие мероприятия на
территории муниципального образования:

благоустройство и озеленение территорий, благоустройство памятников,
мемориальных комплексов, организация массовых субботников;

проведение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных
свалок;

проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»
(проведено 22 мероприятия, приняли участие 2242 человека, очищены территория 107630 м2);

проведение эколого-просветительские мероприятий в учреждениях культуры, в
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования (проведено 456 мероприятий, приняли участие 2238 человек);

проведение акции «Водным объектам – чистые берега и причалы»;

проведение международной акции «Час Земли»;

проведение акции «Собери макулатуру – сохрани дерево».
Следует отметить возросший с начала 2019 года интерес к вопросам экологии у населения,
что обусловлено проведением мероприятий экологического просвещения, а также проведением
активной кампании в пользу внедрения повсеместного раздельного сбора отходов.

МО «Верхнетоемский муниципальный район»
На территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
организованы и проведены следующие природоохранные мероприятия:

месячник по благоустройству территории населенных пунктов:
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уборка и вывоз мусора;

ремонтные работы по приведению в порядок памятников и обелисков, приведение
в надлежащее санитарное состояние прилегающих к ним территорий;

совместно с организациями всех форм собственности, а также индивидуальными
предпринимателями организована санитарная уборка закрепленных за ними территорий;

проведено внешнее благоустройство культурно-бытовых и общественных зданий,
малых архитектурных форм;

проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок.

выявлены и ликвидированы:

шесть несанкционированных свалок, расположенных на территории
МО «Верхнетоемское» и МО «Двинское»,

навалы мусора в количестве 428 м3 с территорий кладбищ, расположенных на
территориях МО «Верхнетоемское», МО «Двинское», МО «Пучужское» и МО «Федьковское».
Кроме того, в рамках муниципальной программы МО «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском
муниципальном районе (2017-2024 годы)» по подпрограмме № 4 «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в МО «Верхнетоеский муниципальный
район» в 2019 году выполнено следующее:

проведены работы по содержанию полигона твердых бытовых отходов
«Пастушок», полигона твердых бытовых отходов на 12 км автомобильной дороги Двинской –
Белореченский, а также полигонов твердых бытовых отходов на территориях МО «Сефтренское»
и МО «Федьковское;

ликвидированы несанкционированные свалки, расположенные на территориях
МО «Верхнетоемское» и МО «Двинское», вывезено на полигон 9247 м3 мусора;

обустроена 61 контейнерная площадка ТКО и ГКО на территории
МО «Верхнетоемское».
Для реализации мероприятий подпрограммы № 4 «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в муниципальном образовании
«Верхнетоемский муниципальный район» в 2019 году израсходовано 3254,6 тыс. руб. из
областного бюджета и 3520,8 тыс. руб. – из районного бюджета.
В целях повышения экологической грамотности в образовательных учреждениях
МО «Верхнетоемский муниципальный район» в 2019 году в программы учебных курсов
включены вопросы экологического воспитания, проведены экологические уроки, классные часы,
конкурсы, выставки рисунков, плакатов экологической направленности.

МО «Вилегодский муниципальный район»
На территории муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»
организованы и проведены следующие природоохранные мероприятия:

строительство водоочистных сооружений в рамках национального проекта
«Питьевая вода» в с. Ильинско-Подомское;

ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального
образования «Вилегодский муниципальный район» в рамках муниципальной программы
«Охрана окружающей среды, организация деятельности по накоплению и транспортированию
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Вилегодский
муниципальный район» (2019-2024 годы)».

МО «Виноградовский муниципальный район»
Программы в сфере охраны окружающей среды в МО «Виноградовский муниципальный
район»:
- подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» программы «Экономическое развитие и
455

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

экологическая
безопасность»,
утвержденная
постановлением
администрации
МО «Виноградовский муниципальный район» от 13.09.2017 № 138-па (в редакции от 11.01.2018
№ 21-па, от 07.12.2018 № 231-па);
- подпрограмма «Комплексное развитие МО «Виноградовский муниципальный район» в
части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам
местного значения муниципального района, в 2018-2021 годах» программы «Экономическое
развитие и экологическая безопасность», утвержденная постановлением администрации
МО «Виноградовский муниципальный район» от 13.09.2017 № 139-па (в ред. от 15.11.2018
№ 218-па, от 20.03.2019 № 80-па, от 24.06.2019 № 162-па);
- подпрограмма «Чистая вода в Виноградовском районе на 2017-2020 годы»
муниципальной программы «Инфраструктурное развитие», утвержденная постановлением главы
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 26.12.2016 № 338 (в редакции
от 14.06.2018 № 128-па, от 13.02.2019 № 53-па).
Объем финансирования по подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» в 2019 году составил
20 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Виноградовский муниципальный район».
Объем финансирования по подпрограмме «Комплексное развитие МО «Виноградовский
муниципальный район» в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов,
отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, в 2018-2021 годах» в 2019
году составил 6922,5 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Виноградовский муниципальный
район».
Объем финансирования по подпрограмме «Чистая вода в Виноградовском районе на 20172020 годы» в 2019 году составил 5041,3 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Виноградовский
муниципальный район».

МО «Каргопольский муниципальный район»
В 2019 году природоохранные мероприятия реализовывались в рамках муниципальных
программ и внепрограммных мероприятий.
Природоохранные мероприятия, включенные в муниципальную программу
«Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017–2020 годы»:

Завершение
строительства
объекта
«Водоснабжение
пос.
Заречный
(правобережная часть г. Каргополя)». Финансирование в 2019 году из бюджетов всех уровней 0 тыс. руб. В 2019 году осуществлялась разработка новой проектно-сметной документации с
учетом данных по пневматическому испытанию смонтированного ранее водовода.

Завершение строительства объекта «Канализационные очистные сооружения на
700 м3 в сутки и главный коллектор в г. Каргополе». В бюджете МО «Каргопольский
муниципальный район» в 2019 году предусмотрены лимиты в размере 1061,6 тыс. руб.,
фактическое финансирование – 0 тыс. руб. В 2019 году проводились пусконаладочные работы.

Строительство очистных сооружений производительностью 50 м3 в сутки в
правобережной части г. Каргополя. Финансирование в 2019 году – 0 тыс. руб. Работы не
проводились.

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В 2019
году на территории сельских населенных пунктов в рамках муниципального контракта,
заключенного с ООО «АТП», подрядчиком выполнены работы по созданию 120 площадок
накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов.
Финансирование в 2019 году: областной бюджет – 6 млн. руб., бюджет МО «Каргопольский
муниципальный район» – 1,5 млн. руб. Работы выполнены и оплачены. Место выполнения работ:
сельские населенные пункты МО «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное»,
«Ухотское».

Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных
отходов. Муниципальное образование участвовало в конкурсе на предоставление субсидий
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бюджетам районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий в
сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, который проводился в декабре 2019 года министерством природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. В конце 2019 года из
областного бюджета выделены лимиты в размере 4843,2 тыс. руб., из бюджета МО
«Каргопольский муниципальный район» – 1210,8 тыс. руб. В соответствии с областным
Порядком финансирования данного мероприятия лимиты перенесены с 2019 года на 2020 год.
Данное мероприятие по приобретению 360 контейнеров реализуется в 2020 году.
Природоохранные мероприятия, включенные в муниципальную программу
«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017–2021 годы», были
профинансированы за счет средств бюджета МО «Каргопольское»:

Содержание городских территорий. Поддерживалось эстетического состояния
территории поселения, круглогодично обеспечено надлежащее содержание городских
территорий, ликвидированы две несанкционированные свалки, расположенные на территории
г. Каргополя. Финансирование – 1573,2 тыс. руб.;

Установка урн. Установлено десять урн для сбора мусора. Финансирование –
45 тыс. руб.;

Содержание мест захоронений. Обеспечено содержание мест захоронений на
кладбище г. Каргополя согласно требованиям Правил благоустройства МО «Каргопольское».
Финансирование - 200 тыс. руб.;

Проведение двухмесячника по благоустройству, субботников. Финансирование –
146,3 тыс. руб.;

Проведение конкурсов по благоустройству. Проведены конкурсы «С любовью к
городу - 2019», «Новогодний Каргополь - 2019». Финансирование – 11 тыс. руб.;

Уборка аварийных и старых деревьев. Проведен свод восьмидесяти деревьев,
создающих угрозу жизни и здоровью граждан, нанесения вреда имуществу, зданиям,
сооружениям. Финансирование – 200 тыс. руб.;

Проведение акарицидной обработки. Акарицидная обработка проведена на
территориях общего пользования, в том числе на городском Кладбище. Финансирование –
0 тыс. руб.;

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского. Выполнены
мероприятия по ликвидации очагов распространений борщевика Сосновского на территории
площадью 0,09 га. Финансирование: за счет средств бюджета МО «Каргопольское» – 60 тыс. руб.
и внебюджетных источников – 32 тыс. руб.;

Проведение конкурсов эскизов благоустройства общественных территорий.
Проведен конкурс проектов благоустройства парка воинской славы в г. Каргополе.
Финансирование – 8 тыс. руб.;

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков). В одном из
городских парков изготовлено семь деревянных скульптур из пней аварийных деревьев.
Финансирование – 91 тыс. руб.
Кроме мероприятий, включенных в муниципальные программы, в 2019 году в рамках
внепрограммных мероприятий ликвидирована свалка слева автомобильной дороги в 500 м от
знака «Каргополь» (автомобильная дорога Архангельск – Каргополь – Вытегра 348 км+750 м
слева).

МО «Коношский муниципальный район»
В 2019 году администрацией МО «Коношский муниципальный район» был организован
сбор от организаций, предприятий и населения и сданы на утилизацию ртутьсодержащие отходы
и оргтехника:

люминесцентные лампы – 2509 шт.;

светодиодные и энергосберегающие лампы – 194 шт.;
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термометры – 91 шт.;

оргтехника в количестве – 9 шт.
В рамках двухмесячника по благоустройству территории МО «Коношский
муниципальный район» проведены проверки территорий мест несанкционированных свалок
ТБО в поселениях Коношского района. На территориях поселений проводились субботники по
ликвидации несанкционированных свалок.
Проведены следующие природоохранные мероприятия:

выпуск экологических плакатов и листовок;

благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, проведение
субботников;

благоустройство памятников и мемориальных комплексов.
Согласно муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
МО «Коношский муниципальный район» за 2019 год:

заменены 800 м канализационных сетей в п. Ерцево (предотвращение загрязнения
почвы сточными водами);

приобретено 87 контейнеров для сбора мусора, 1 экобокс, 5 контейнеров для сбора
ПЭТ пластиковых бутылок;

ликвидированы выявленные несанкционированные свалки отходов;

заменен и реконструирован участок водопроводных сетей п. Подюга
(ликвидирована утечка воды);

поддерживалось содержание мест захоронения отходов производства и
потребления;

устроены очистные сооружения в п. Ерцево (предотвращение сброса сточных вод
в поверхностный водоем).

МО «Котласский муниципальный район»
В рамках выполнения природоохранных мероприятий в 2019 году администрация
МО «Котласский муниципальный район» приняла участие в реализации на территории
Котласского муниципального района мероприятия «на создание мест (площадок) накопления (в
том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)»
государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области на 2014-2020
годы». В 2019 году в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета
была получена субсидия в размере 1149,962 тыс. руб.
В муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденной
постановлением администрации от 26.12.2013 № 1923 по мероприятию «реализация
мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в т. ч. с твердыми
коммунальными отходами» на создание мест (площадок) накопления ТКО бюджету
МО «Черемушское» было выделено 312,0 тыс. руб.
В результате реализации программных мероприятий было построено 25 площадок
накопления ТКО в населенных пунктах МО «Черемушское»: пос. Черемушский, пос. Савватия,
дер. Борки, дер. Выставка. На строительство 25 площадок накопления ТКО было израсходовано
1451,972 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета - 1149,962 тыс. руб., из местного бюджета –
302,010 тыс. руб.

МО «Красноборский муниципальный район»
В 2019 году на территории МО «Красноборский муниципальный район» были проведены
следующие природоохранные мероприятия.
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В течение года было организовано благоустройство и озеленение территорий,
благоустройство памятников и обелисков, проведены массовые экологические субботники
«Зеленая Весна», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
В учреждениях культуры, в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования проведены
эколого-просветительские мероприятия.
В течении всего года проводятся акции по сбору отработанных батареек.
В с. Красноборск в ангаре бывшего рынка организован прием макулатуры, пленки и
пластиковых бутылок. Проводилась закупка у населения и организаций картона, газет, журналов,
архивов, ПЭТ бутылок, ПВД пленки, стрейч пленки, ПНД (ящики, ведра, тазы, крышки).

МО «Ленский муниципальный район»
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы» в 2019
году выполнены природоохранные мероприятия на общую сумму 93,2 тыс. руб., в том числе:

разработана сметная документации с получением заключения о достоверности
сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного
накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории
МО «Ленский муниципальный район» (50,0 тыс. руб.);

проведены лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений
и устройств нецентрализованного водоснабжения на территории Ленского района. Проведение
санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации «Проект организации зон
санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в п. Сойга и п. Литвино Ленского
района Архангельской области (38,2 тыс. руб.);

проведены эколого-практические и эколого-просветительские мероприятий, в том
числе Дни защиты от экологической опасности (5,0 тыс. руб.).

МО «Лешуконский муниципальный район»
В рамках реализации природоохранных мероприятий приняты нормативно-правовые
акты:

Постановление № 503 от 31 октября 2018 г. об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального
образования «Лешуконский муниципальный район на 2019-2021 годы»;

Постановление № 161 от 15 апреля 2019 г. об утверждении плана и формы отчета
мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической
культуры на территории Лешуконского муниципального района на 2019-2021 годы.
В каждом МО (поселении) в 2019 году проведены следующие мероприятия, направленные
на улучшение экологической обстановки в муниципальном районе:

рейды по выявлению несанкционированных свалок и мероприятия, направленные
на очистку и вывоз мусора с несанкционированных свалок;

акция «Чистый берег»;

массовая расчистка водоохранных зон водных объектов от ТБО;

субботники по благоустройству территории школ и детских садов, очистка
территорий кладбищ и к ним прилегающих;

благоустройство и озеленение населенных пунктов, памятных и мемориальных
мест;

акция «Дни защиты от экологической опасности», «Экологический десант».

МО «Мезенский муниципальный район»
В МО «Мезенский муниципальный район» выполнены следующие природоохранные
мероприятия:
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организация и проведение районных субботников в рамках акции «Зеленая весна –










акция «Водным объектам – чистые берега и причалы»;
участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»;
двухмесячник по благоустройству Мезенского района;
акция «Собери макулатуру – сохрани дерево»;
благоустройство памятников и мемориальных комплексов;
акция «Единый день посадки деревьев»;
проведение всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой»;
месячник по благоустройству населенных пунктов – акция «Уютный двор».

2019»;

МО «Няндомский муниципальный район»
На территории МО «Няндомский муниципальный район» выполнены следующие
природоохранные мероприятия:

санитарная уборка и благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий
жилых домов, домов жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья,
а также территорий, закрепленных на период месячника за предприятиями, учреждениями и
организациями различных форм собственности и ведомственной принадлежности;

очистка от мусора и прошлогодней листвы городского парка, общественных мест
территории города;

санитарная уборка пустырей;

вывоз мусора с внутриквартальных проездов, тротуаров, обочин дорог;

в течение летнего периода успешно проведен выкос травы на центральных улицах
города;

проведена предпраздничная уборка территорий города к 1 Мая, к празднованию
Дня Победы проведены работы по покраске памятников, по вырезке поросли на прилегающей
территории;

участие во всероссийских акциях, субботниках «Зеленая весна», «Зеленая Россия»,
«Водным объектам - чистые берега и причалы» и т. д.

МО «Онежский муниципальный район»
В 2019 году на территории МО «Онежский муниципальный район» были проведены
следующие мероприятия:
- мероприятия по благоустройству (уборка территории, благоустройство памятных мест,
контейнерных площадок);
- мероприятия по очистке водоохранных зон и берегов водных объектов от мусора;
- мероприятия по выявлению мест захламлений отходами и их ликвидация;
- мероприятия, конференции, конкурсы, викторины, школьные олимпиады, экологические
уроки, классные часы и другие мероприятия, направленные на экологическое образование и
просвещение.
Всего за 2019 год ликвидировано 16 несанкционированных свалок, осуществлен сбор и
вывоз около 250 м³ отходов.
Администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район»
организован сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп от организаций Онежского
района. За 2019 год утилизировано более 3000 ламп, 200 кг оргтехники и 870 кг иных видов
опасных отходов.
В 2019 году на территории МО «Онежский муниципальный район» выполнены
природоохранные мероприятия согласно следующих муниципальных программ:

муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и
потребления в Онежском районе на 2016-2020 годы» – выявлены, ликвидированы и
рекультивированы несанкционированные свалки. Затраты составили 586,973 тыс. руб.;
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муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2017–2019 годы»:
подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Онежское»
на 2017-2019 годы»:
- ликвидированы несанкционированные свалки, затраты составили 400,0 тыс. руб.;
- проведены работы по благоустройству и содержанию мест захоронения на сумму
300,0 тыс. руб.;
- организован и проведен месячник по благоустройству, затраты составили 200,0 тыс. руб.
подпрограмма «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онеге на 20172019 годы»:
- приобретено здание насосной станции на озере Хайнозеро, фактически использовано
14132,4 тыс. руб.;
- проведены ремонт и реконструкция системы холодного водоснабжения и водоотведения
на территории г. Онега, фактическое использовано 499,8 тыс. руб.

«Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на
территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2017-2019
годы»:
- проведен ремонт сетей водоснабжения в п. Кодино, затраты составили –
338,908 тыс. руб.,
- приобретено оборудования и расходные материалы для обеспечения муниципального
образования «Нименьгское» водоснабжением, фактическое использовано 174,598 тыс. руб.;
- приобретено оборудования и расходные материалы для обеспечения муниципального
образования «Кодинское» водоснабжением, фактическое использовано 986,4 тыс. руб.

МО «Пинежский муниципальный район»
На территории МО «Пинежский муниципальный район» организованы и проведены
следующие природоохранные мероприятия:

благоустройство и озеленение территорий;

благоустройство памятников и воинских захоронений;

организация массовых субботников;

выявление и ликвидация несанкционированных навалов (свалок);

осмотр водоохранных и затопляемых зон рек района;

акция «Водным объектам – чистые берега и причалы»;

Всероссийский субботник «Зеленая Россия»;

акция «Собери макулатуру – сохрани дерево»;

эколого-просветительские мероприятия в учреждениях культуры, в дошкольных
образовательных организациях, организациях дополнительного образования.
В 2019 году проводились встречи с населением, на которых освещался, в том числе вопрос
по новой системе обращения с отходами в Архангельской области.
В 2019 году рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды
в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы»
выполнены работы по оборудованию 32 мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов за счет средств областного и районного бюджетов.

МО «Плесецкий муниципальный район»
В рамках муниципальной программы Плесецкого района «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого района на 2018-2020 годы»
выполнены следующие мероприятия:

централизованный сбор ртутьсодержащих отходов от населения и предприятий
(учреждений) района, передано для утилизации специализированной организации
ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис» 3245 шт. отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп,
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в том числе: населением района – 874 шт., от здания администрации МО «Плесецкий
муниципальный район» – 134 шт., образовательными учреждениями – 2237 шт. Итого сдано
ртутьсодержащих отходов на сумму 64,426 тыс. руб.;

заключен муниципальный контракт № 0324300061819000077 от 28.10.2019 на
выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок на территориях
МО «Емцовское» и МО «Самодедское» Плесецкого района Архангельской области с
ООО «ПЕТР I», для выполнения мероприятия и оплаты контракта реализованы средства на
сумму 445,37 тыс. руб.;

создание новых мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления)
твердых коммунальных отходов на территории Плесецкого муниципального района в 4
муниципальных образованиях, подавших заявки на участие в конкурсе на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых
коммунальных отходов: МО «Плесецкое», МО «Савинское», МО «Емцовское» и
МО «Конёвское». Всего создано 18 новых мест (площадок) накопления (в том числе раздельного
накопления) твердых коммунальных отходов на общую сумму 1578,574 тыс. руб.
В целях экологического просвещения и формирования экологической культуры населения
были осуществлены:

организация Дней защиты от экологической опасности и посвященного им
конкурса;

250 эколого-просветительских мероприятий в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры, муниципальных образованиях района (привлечено около 34 % населения
района, что составляет около 12 тыс. чел.);

организация двухмесячника по благоустройству населенных пунктов и конкурса на
«Лучшее благоустройство территории» (приняло участие около 10 тыс. чел., в том числе:
работники администраций, предприятий и организаций, население, учащиеся учебных
заведений, безработные по договорам с отделами государственной службы занятости населения);
За отчетный год на территории Плесецкого района проведено 44 субботника. С
территорий населенных пунктов было вывезено около 650 м3 мусора (в том числе уличный смет),
очищено около 280 тыс. м2 территорий.

МО «Приморский муниципальный район»
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в
муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы»
реализуются мероприятия по обустройству свалок в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
В отчётном году для повышения устойчивости и надежности функционирования
инфраструктуры жизнеобеспечения населения выполнены ремонтные работы на водопроводных
сетях в дер. Повракульская, дер. Ластола, пос. Соловецкий, тепловых сетях в дер. Ластола,
дер. Повракульская, пос. Луговой, пос. Катунино, пос. Соловецкий, пос. Васьково, пос. Боброво,
дер. Рикасиха и дер. Бабонегово, линиях электроснабжения в пос. Соловецкий, дер. Трепузово,
дер. Дедов Полой, пос. Лайский Док, дер. Верхняя и Нижняя Золотицы и в МО «Пертоминское».
Установлены новые котлы в котельных дер. Исакогорка и пос. Пертоминск. В котельной в
пос. Пертоминск установлена новая дымовая труба. Проведён ремонт кровли в котельной
дер. Кузьмино. Проведён ремонт канализационной насосной станции в дер. Рикасиха. Также
приобретён насос для ВНС-2 в дер. Лахта и проведена прочистка канализационных сетей в
пос. Катунино.
Общая протяжённость капитально отремонтированных инженерных сетей составила:
888 метров тепловых, 680 метров водопроводных и канализационных и 5868 метров
электрических
сетей.
Разработана
предпроектная
документация
по
объекту
«Газораспределительные сети дер. Конецгорье, дер. Чёрный Яр, дер. Большие Карелы от
ГРП «Чёрный Яр» и ведётся разработка проектно-сметной документации по строительству
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водопроводов для участия в федеральном проекте «Чистая вода» (дер. Рикасиха – пос. Лайский
Док; ул. Дрейера, д. 1, корп.1 – ВОС дер. Рикасово, д. 27).
В 2019 году на территории МО «Приморский муниципальный район» было
ликвидировано 20 несанкционированных свалок, в том числе в 1 исторически сложившаяся в
деревне Мяндино МО «Островное». Данный земельный участок предусмотрен для дальнейшей
передачи региональному оператору.
По итогам инвентаризации определено 249 действующих контейнерных площадок,
общим количеством 311 контейнеров. В 2019 году создано 78 контейнерных площадок.
Определена необходимость в обустройстве 26 контейнерных площадок и установке
352 контейнеров.
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области № 76-пп от
11 февраля 2020 года Приморскому району выделено 3698,5 тыс. руб., в том числе
1705,9 тыс. руб. для создания мест накопления ТКО и 1992,6 тыс. руб. на приобретение
контейнеров для накопления ТКО.
В настоящее время на территории Приморского района установлено 3 экобокса для сбора
батареек, отработанных источников питания, люминесцентных и ртутьсодержащих ламп в
муниципальных образованиях: «Катунинское» п. Катунино, «Талажское» п. Талаги, «Уемское»
п. Уемский. В 2020 году планируется установка 2 экобоксов в муниципальных образованиях
«Приморское» д. Рикасиха и «Заостровское» д. Большое Анисимово.
Ежегодно администрацией МО «Приморский муниципальный район» проводится
конкурс по благоустройству территорий населенных пунктов.
Организационные мероприятия по совершенствованию системы сбора отходов
производства и потребления, которые были проведены на территории Приморского района в
2019 году: акция «Ценный мусор», публикация материалов на экологическую тематику,
чемпионат по сбору вторсырья «Экобаттл», экологическая акция «Чистые берега»,
экологический субботник «Зеленая весна», субботник по уборке и благоустройству территории
«Мусору.NET», спортивная акция «Иди-беги на субботник», субботник «Мы за чистую
деревню», субботник «Чистая улица», субботник «Зеленая планета», ресурсосберегающая акция
«Берегите воду!», акция «Чистый дом», акция «Зеленый двор», акция «Чистый берег»,
оформление информационного стенда на экологическую тему «Раздельный сбор мусора».

МО «Устьянский муниципальный район»
В муниципальных образованиях Устьянского района были проведены следующие
природоохранные мероприятия:

субботники по благоустройству, озеленению и уборке территории населенных
пунктов, посадка саженцев, скашивание сорных трав, уборка сухой травы, уборка старых
тополей, разбивка и посадка цветников около учреждений и организаций, благоустройство
памятников;

изготовление и распространение просвещенческих материалов (плакатов,
видеофильмов, стендов, бесед) на экологическую тематику, проведение акций, конкурсов,
викторин, игр, оформление информационных стендов на экологическую тему, проведение
традиционных всероссийских мероприятий природоохранной направленности (акции,
олимпиады, субботники);

уборка мусора вдоль реки Устья в черте населенных пунктов с. Бестужево и
д. Бережная (МО «Бестужевское»), в черте населенного пункта п. Октябрьский
(МО «Октябрьское») в рамках ежегодной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы».
Уборка мусора на берегах реки Устья в черте населенных пунктов д. Алферовская и
д. Щеколдинская (МО «Дмитриевское»);

посадка саженцев ели и сосны на территории МО «Октябрьское», посадка елочек в
д. Кононовская (МО «Шангальское»), высадка кедров на территории МО «Малодорское»;
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организация комплекса работ по сбору и передаче на утилизацию
ртутьсодержащих отходов от населения района (собрано и передано на утилизацию:
энергосберегающих ламп – 86 шт., лампы ДБ – 257 шт., лампы ДРЛ, ДНАТ – 340 шт.).
В муниципальных образованиях Устьянского района реализовалась муниципальная
программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории
МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»:

мероприятие программы по выполнению работ по устройству контейнерных
площадок выполнено с увеличением показателя за счет средств областной субсидии (обустроено
76 контейнерных площадок);

выполнение работ по уборке несанкционированных свалок (три свалки) выполнено
в полном объеме.

МО «Холмогорский муниципальный район»
На территории МО «Холмогорский муниципальный район» выполнены следующие
природоохранные мероприятия:

месячники по благоустройству (плановые, периодические);

субботники по уборке территории, в том числе кладбищ;

рейды по выявлению несанкционированных свалок, очистка территории и вывоз
мусора с несанкционированных свалок (выявлено 8 и ликвидировано 13 несанкционированных
мест размещения отходов);

профилактические беседы с населением; работа в учебных заведениях по
экологическому образованию и воспитанию учащихся; размещение информация экологической
направленности в СМИ и на стендах.


МО «Шенкурский муниципальный район»
На территории МО «Шенкурский муниципальный район» были проведены следующие
природоохранные мероприятия:

организован сбор и установлены мусоросборники для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов;

благоустройство и озеленение территорий парка и сквера;

благоустроены памятники, мемориальный комплекс в сквере около площади
Победы;

организованы массовые субботники;

ликвидированы мелкие ежегодно образующиеся несанкционированные свалки на
территории района;

проведено информирование населения о новой системе обращения с отходами
через средства массовой информации;

систематическое оповещение населения о пожароопасном периоде посредством
системы громкой связи;

проведены эколого-просветительские мероприятия в учреждениях культуры, в
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и в
организациях дополнительного образования;

обустроены места (площадки) накопления, в том числе раздельного накопления,
твердых коммунальных отходов.
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