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7.2 Реализация природоохранных мероприятий муниципальными образованиями 

Архангельской области 
По информации предоставленной администрациями муниципальных образований в 

2018 году на территориях административных районов Архангельской области были выполнены 
следующие основные природоохранные мероприятия. 

 
МО «Город Архангельск» 

В муниципальном образовании «Город Архангельск» в 2018 году реализованы 
следующие природоохранные мероприятия: благоустройство и озеленение территорий, 
благоустройство памятников, мемориальных комплексов, организация массовых субботников 
(вывезено на свалку более 400 т мусора), выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. 

 
МО «Город Коряжма» 

На территории муниципального образования «Город Коряжма» организованы и 
проведены следующие природоохранные мероприятия: 

• благоустройство и озеленение (высажено 400 деревьев, устроено 14 800 м2 
цветочных клумб, декоративная стрижка живой изгороди на площади 16794,5 м2, стрижка 
газонов на площади более 41,56 тыс. м2, свод 130 аварийных деревьев у ограждений 
образовательных учреждений); 

• вывозка мусора с внутриквартальных проездов, тротуаров, обочин дорог, 
санитарная уборка пустырей (вывезено 834,00 м3 мусора),очищены от мусора водоотводные и 
дренажные канавы протяжённостью 1200 пог. м.); 

• ремонт ограждения вокруг контейнерных площадок территории городского 
кладбища; 

• уборка территории о. Профсоюзов (собрано и вывезено около 3 т мусора). 
 

МО «Котлас» 
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и охрана 

окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2020 годы» по мероприятию «Организация сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока у 
населения» закуплены экобоксы в количестве 2-х штук. 

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 и мероприятия по экологическому образованию просвещению и формированию 
экологической культуры: 

• передано на обезвреживание отходов муниципальных учреждений на сумму 
136,7 тыс. руб. (собрано и вывезено на обезвреживание от муниципальных организаций 
2497 единиц ртутьсодержащих отходов, 229 единиц оргтехники); 

• проведен контроль качества состояния окружающей среды на сумму 
23,8 тыс. руб. (отобрано 2 пробы воды из озера «Плесцы»); 

• организованы мероприятия в период Дней защиты от экологической опасности на 
сумму 61,0 тыс. руб. (приобретены мешки (8200 шт.) и перчатки (200 шт.) для субботников); 
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• обучены 26представителей муниципальных организаций по вопросам обращения 
с отходами и экологической безопасности; 

• организованы городские субботники (собрано и вывезено на полигон ТКО более 
660 м3 отходов); 

• организована акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!» (собрано более 7 т 
макулатуры, приняли участие 18 организаций); 

• организована экологическая акция «Зеленая волна» (приняло участие более 
150 человек); 

• организована акция «Чистый берег» (проведена очистка озера Плесцы и его 
береговой линии от мусора и древесных отходов); 

• организована экологическая акция«Сделаем» (проведена уборка парков). 
В рамках административного регламента по услуге«Предоставление информации о 

состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах 
хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и 
имуществу граждан на территории муниципального образования «Мирный» за 2018 год 
получено и обработано 62 обращения. 

 
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 2018 год не принималась, 

финансовые средства на экологическое оздоровление территории в размере 540 тыс. руб. были 
учтены (и освоены) Программой социально-экономического развития муниципального 
образования на 2018 год. 

 
МО «Город Новодвинск» 

Выполнение природоохранных мероприятий муниципальным образованием «Город 
Новодвинск» осуществлялось, согласно утвержденной муниципальной программе «Городское 
хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы». 

Мероприятия подпрограммы «Благоустройство» в части обращения с отходами и 
повышения уровня благоустроенности территорий муниципальных образовательных 
организаций, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объеме, в том числе: 

• оборудованы площадки накопления твердых бытовых отходов и 
крупногабаритных отходов жилищного фонда на сумму 300 тыс. руб.; 

• в рамках муниципального задания вывезено на полигон ТКО 74 м3 
несанкционированно размещенных отходов; 

• выполнены работы по благоустройству территории кладбища, содержанию мест 
захоронений; 

• выполнены работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства и 
озеленения территории. 

 
МО «Северодвинск» 

Реализация природоохранных мероприятий в муниципальном образовании 
«Северодвинск» осуществлялась в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
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среды Северодвинска на 2016-2021 годы» (далее – программа), утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па. 

Таблица 7.2-1 
Информация о мероприятиях по разделу 

«Обращение с отходами производства и потребления» за 2018 год 

Наименование мероприятия 

Запланированное 
финансирование 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Фактическое 
финансирование 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок 
ртутьсодержащих отходов с последующей 
демеркуризацией 

17,0 0,4 

«Осуществление ликвидации несанкционированных свалок 
в муниципальном образовании «Северодвинск» 677,6 398,7 

Изготовление рекламной продукции экологической 
направленности 108,0 108,0 

ИТОГО 802,6 507,1 
 

Все программные мероприятия выполнены в полном объеме. В мероприятиях 
экологического образования и просвещения приняли участие 147 446 человек. В общей 
сложности проведено 1 151 мероприятий экологической направленности. Доля населения, 
охваченного процессом экологического просвещения в 2018 году составила 71,5 %. 

В 2018 году проведен традиционный конкурс на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям. Реализовано 3 проекта в области охраны 
окружающей среды и защиты животных: «Малая Родина» - проект по озеленению и 
благоустройству территории Северодвинска, «За чистый и зеленый Северодвинск» - проект по 
экологическому образованию и просвещению, «Даруя жизнь» - проект по защите животных. 
Все проекты были успешно реализованы в полном объеме. 

В 2018 году продолжен проект по селективному сбору отходов на существующих 
контейнерных площадках города, где по результатам года собрано 1 221 500 кг макулатуры, 
1 300 кг пластика, 36 700 кг пленки. Инвесторами проведена частичная замена вышедших из 
строя контейнеров для раздельного сбора отходов. Вывоз и сортировка раздельно собранных 
отходов осуществлялась за счет инвесторов. 

 
МО «Вельский муниципальный район» 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и безопасное 
обращение с отходами на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2016-
2018 годы» освоено 50,004 тыс. руб. на возмещение расходов организациям, занимающихся 
сбором и утилизацией ртутьсодержащих отходов от населения. 

Организованы и проведены следующие природоохранные мероприятия: 
• благоустройство и озеленение территорий, благоустройство памятников, 

мемориальных комплексов, организация массовых субботников; 
• выявление и ликвидация несанкционированных свалок; 
• Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»; 
• акция «Водным объектам – чистые берега и причалы»; 
• международная акция «Час Земли»; 
• акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 

• эколого-просветительские мероприятия в учреждениях культуры, в дошкольных 
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования.  
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МО «Верхнетоемский муниципальный район» 

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

• месячник по благоустройству территории населенных пунктов: 
− повсеместная уборка и вывоз мусора; 
− работы по ремонту памятников и обелисков и по приведению 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; 
• утилизация коммунально-бытовых и промышленных отходов (объект размещения 

твердых бытовых отходов: «Пастушок», на 12 км автомобильной дороги Двинской-
Белореченский, на территории МО «Сефтренское», МО «Федьковское», МО «Выйское», 
МО «Двинское», МО «Пучужское», МО «Афанасьевское»); 

• ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на территории 
МО «Верхнетоемское», вывезено на полигон твердых бытовых отходов 6655 м3 мусора; 

• освоено 2 143,5 тыс. руб. для реализации мероприятий подпрограммы № 4 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район»; 

• экологические уроки, классные часы, конкурсы, выставки рисунков, плакатов 
экологической направленности в образовательных учреждениях. 

 
МО «Вилегодский муниципальный район» 

В соответствии с планом мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных 
территорий, образовательными организациями муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район» проведены мероприятия, указанные в таблице 7.2-2. 

Таблица 7.2-2 
Природоохранные мероприятия 

№ Название мероприятия Количество 
участников Ответственные Результат 

мероприятия 

1 

Творческие выставки: 
«Лесная полянка» 
«Птицы Северного 
края» 
«Мусор-Арт», 
«Красота из отходов» 

140 

Управление образования и 
культуры муниципальное 

образования «Вилегодский 
муниципальный район»; 

Образовательные организации 

Экологическое 
просвещение 

2 

Учебно-
исследовательские 
конференции: 

«Юность Виледи»; 
«Юность Поморья» 

46 

Управление образования и 
культуры муниципальное 

образования «Вилегодский 
муниципальный район»; 

Образовательные организации 

Экологическое 
просвещение 

3 

Участие во 
Всероссийской акция 
«Голубая лента» 
флешмоб 

45 Образовательные организации 

Повышения 
уровня 

информирован
ности 

населения в 
вопросах 

использования 
водных 

ресурсов 

4 
Акции: 

«Чистый двор»; 
«Чистый обелиск» 

Во всех 
образовательных 

организациях 
Образовательные организации Территория 

очищена 
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№ Название мероприятия Количество 
участников Ответственные Результат 

мероприятия 

5 Экологический слет 70 

Управление образования и 
культуры муниципальное 

образования «Вилегодский 
муниципальный район»; 

Образовательные организации 

Экологическое 
просвещение 

6 Экологический урок 500 

Управление образования и 
культуры муниципальное 

образования «Вилегодский 
муниципальный район»; 

Образовательные организации 

Экологическое 
просвещение 

7 
Акции: 

«Эко Диво» 
«За чистую Виледь» 

100 Образовательные организации, 
волонтеры, добровольцы 

3 территории 
несанкциониро
ванных свалок 

очищены 
 

МО «Виноградовский муниципальный район» 
На территории муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 

организованы и проведены следующие природоохранные мероприятия: 
• благоустройство и озеленение территорий, благоустройство памятников, 

мемориальных комплексов; 
• организация массовых субботников; 
• уборка мусора береговой зоны рек; 
• благоустройство территории, вывоз мусора, выравнивание территории ТОС 

«Родник»; 
• уборка мусора вдоль дороги на территории МО «Заостровское»; 
• эколого-просветительские мероприятия в учреждениях культуры, в дошкольных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования. 

 
МО «Каргопольский муниципальный район» 

Природоохранные мероприятия по экологическому образованию, просвещению и 
формированию экологической культуры, проведенные МО «Каргопольский муниципальный 
район»: 

• трудовая акция «Я люблю свой город «село, деревню»; 
• конкурс на лучшее озеленение и цветочное оформление территорий 

образовательных организаций; 
• конкурс СМИ «Школьный формат», посвящённый экологии; 
• районный экологический фестиваль «Долой мусор». 

 
МО «Коношский муниципальный район» 

Администрацией МО «Коношский муниципальный район» организован сбор от 
организаций, предприятий и населения муниципального образования и сданы на утилизацию 
ртутьсодержащие отходы и оргтехехника: 

• люминесцентные лампы - 1074 шт.; 
• термометры - 2 шт.; 
• оргтехника в количестве - 34 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, благоустройству территории учреждений культуры, 
образования.  



Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2018 год» 
 

433 
 

В рамках выполнения мероприятий по экологическому образованию и просвещению 
проведено: 

• распространение памяток и объявлений для населения с соответствующей 
информацией; 

• мероприятия по озеленению населенных пунктов; 
• выпуск плакатов, стенгазет на тему: «Экологической безопасности»; проведение 

игр, конкурсов презентаций, классных часов по экологическим проблемам в образовательных 
учреждениях. 

 
МО «Котласский муниципальный район» 

В муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» в рамках 
мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности муниципального образования «Котласский муниципальный 
район» на 2014-2021 годы» затрачено 50,0 тыс. руб., в том числена оплату работ по уборке 
мусора на кладбище п. Черемушский. 

Кроме того, выполнены следующие экологические мероприятия: 
• благоустройство памятников и мемориальных комплексов к Дню Победы в 

населенных пунктах Котласского района. (п. Приводино, п. Удимский, Куимиха, п. Шипицыно, 
д. Федотовская, г. Сольвычегодск, пос. Черемушский), д. Кузнечиха); 

• массовые субботники на промышленных площадках предприятий, станциях, на 
линиях железной дороги и в населенных пунктах Котласского района (п. Приводино, 
п. Удимский, п. Шипицыно, д. Федотовская, г. Сольвычегодск); 

• посадка аллеи газовиков на промплощадке ЛПУ МГ Приводино; 
• благоустройство территории сосновой рощи в пос. Приводино (укладка 

тротуарной плитки, устройство ограждения и уборка мусора); 
• вывоз отходов с 15 несанкционированных свалок в населенных пунктах района в 

объеме 1490 м³, чистка территории от отходов на площади 2,19 га; 
• акции, уроки, выставки, конкурсы, мастер-классы, квесты по природоохранной 

тематике в школах и дошкольных учебных заведениях района; 
• изготовлены кормушки и скворечники для кормления птиц на территории 

населенных пунктов района д. Куимиха, пос. Приводино, г. Сольвычегодск; 
• организован сбор макулатуры в пос. Приводино (собрано 450 кг); 
• организованы семинар для работников предприятий, ответственных за экологию 

по теме «Изменения в экологическом законодательстве» и семинар для руководителей 
предприятий по теме «Обращение с отходами». 

 
МО «Красноборский муниципальный район» 

Природоохранные мероприятия на территории МО «Красноборский муниципальный 
район» были направлены на совершенствование системы сбора, вывоза, учета и складирования 
отходов. 

В течение года было организовано благоустройство и озеленение территорий, 
благоустройство памятников и обелисков, проведены массовые экологические субботники 
«Зеленая Весна», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Чистый 
берег». 

В учреждениях культуры, в дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования проведены 
эколого-просветительские мероприятия: 

• акция по сбору отработанных батареек; 
• акция «Собери макулатуру – сохрани дерево». 
В с. Красноборск организован прием макулатуры, пленки и пластиковых бутылок.  
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МО «Ленский муниципальный район» 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» выполнены 
природоохранные мероприятия на общую сумму 64,70 тыс. руб., в том числе: 

• санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации «Проект 
организации зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в п. Сойга и 
п. Литвино Ленского района Архангельской области» (7,60 тыс. руб.);  

• информационно-консультационные услуги по подготовке материалов оценки 
воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при размещении и эксплуатации 
ледовой переправы в районе п. Литвино - п. Запань - Лупья Ленского района Архангельской 
области через реку Вычегда (24,10 тыс. руб.); 

• лабораторные исследования качества воды водозаборных сооружений и устройств 
нецентрализованного водоснабжения на территории Ленского района (29,00 тыс. руб.); 

• эколого-практические и эколого-просветительские мероприятия (4,0 тыс. руб.). 
Кроме, того проведены субботники на территориях муниципальных образований 

Ленского района, благоустройство и озеленение прилегающих территорий предприятий и 
организаций, уборка от мусора пойм р. Кижмола, р. Кишерка, р. Яреньга. 

Администрацией МО «Урдомское» организован сбор ртутьсодержащих и батареек. 
Организована уборка центральных улиц п. Урдома, очистка от мусора прибрежной зоны 

реки Вычегда и на дамбе, посадка саженцев в парке Победы, создание экологической парковой 
зоны в п. Урдома 

 
МО «Лешуконский муниципальный район» 

На территории МО «Лешуконский муниципальный район» в каждом муниципальном 
образовании (поселении) проведены следующие природоохранные мероприятия: 

• принятие муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности 
на территории МО «Лешуконский муниципальный район»; 

• благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, памятных и 
мемориальных мест; 

• акция «Чистый берег»; 
• рейды по выявлению несанкционированных свалок и мероприятий, направленных 

на расчистку и вывоз мусора с несанкционированных свалок; 
• массовая расчистка водоохранных зон водных объектов от ТКО; 
• субботники по благоустройству территории школ и детских садов, по очистке 

кладбищ и территорий к ним прилегающих; 
• акции «Дни защиты от экологической опасности» и «Экологический десант»; 
• информирование населения о месте, времени, сборе отработанных ламп и 

отработанных малогабаритных источников тока. 
 

МО «Мезенский муниципальный район» 
В МО «Мезенский муниципальный район» выполнены следующие природоохранные 

мероприятия: 
• акция по благоустройству дворовых территорий «Уютный двор» г. Мезень; 
• акция «Водным объектам – чистые берега и причалы»; 
• участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия». 
 

МО «Няндомский муниципальный район» 
На территории МО «Няндомский муниципальный район» выполнены следующие 

природоохранные мероприятия: 
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• 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; 

• вывоз мусора с внутриквартальных проездов, тротуаров, обочин дорог, 
санитарная уборка пустырей; 

• выкос травы на центральных улицах города и прилегающей к памятникам 
территории. 

 
МО «Онежский муниципальный район» 

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

• благоустройство территории (уборка территории, благоустройство памятных 
мест, контейнерных площадок) на сумму 200,0 тыс. руб.; 

• благоустройство и содержание мест захоронения на сумму 300,0 тыс. руб.; 
• очистка водоохранных зон и берегов водных объектов от мусора; 
• выявление, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок на сумму 

207,3 тыс. руб.; 
• ремонт и реконструкция системы холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории г. Онега на сумму 356,698 тыс. руб.; 
• ремонт сетей водоснабжения в п. Кодино на сумму 181,064 тыс. руб.; 
• приобретение оборудования и расходных материалов для обеспечения поселений 

МО «Онежский муниципальный район» водоснабжением на сумму 81,64 тыс. руб.; 
• организация сбор и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп и иных отходов 

от организаций Онежского района; 
• конференции, конкурсы, викторины, школьные олимпиады, экологические уроки, 

классные часы и другие мероприятия, направленные на экологическое образование и 
просвещение. 

По итогам мероприятий за отчетный год ликвидирована 31 несанкционированная свалка, 
осуществлен сбор и вывоз около 300 м³ отходов, передано на утилизацию более 3000 ламп и 
более 700 автомобильных шин. 

 
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 (в том числе и отработанных 
энергосберегающих ламп) от населения и предприятий (учреждений) района (собрано 
910 отработанных люминесцентных ламп, в том числе: населением района - 848 шт., от здания 
администрации МО «Плесецкий муниципальный район» - 62 шт.) на сумму 21,0 тыс. руб.; 

• заключен муниципальный контракт № 0324300061818000044 от 08.11.2018 на 
выполнения работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории 
МО «Емцовское» Плесецкого района Архангельской области (кадастровый номер 
29:15:050201:1002), для выполнения мероприятия и оплаты контракта реализованы средства на 
сумму 146,0 тыс. руб. 

Кроме того, в течение года за счет внебюджетных средств произведена ликвидация 
несанкционированных свалок в с. Конёво, с. Федово и в д. Вершинино. 



Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2018 год» 
 

436 
 

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 14 тыс. человек); 

• организация двухмесячника по благоустройству населенных пунктов и конкурса 
на «Лучшее благоустройство территории» (приняло участие около 20 тыс. человек, 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 38 субботников. С 
территорий населенных пунктов было вывезено около 700 м3 мусора (в том числе уличный 
смет), очищено около 280 тыс. м2 территорий. 

 
МО «Приморский муниципальный район» 

В муниципальном образовании МО «Приморский муниципальный район» организованы 
и проведены следующие природоохранные мероприятия: 

• субботники в сельских поселениях Приморского района; 
• ликвидация 9 несанкционированных свалок; 
• конкурс по благоустройству населенных пунктов; 
• очистка территорий Приморского района от мусора; 
• акция «Водным объектам – чистые берега и причалы»; 
• экологические мероприятия для школьников и детей, такие как «Эко-квест», 

«Чистоте села - зелёный свет!», «Мусору нет!», «Покормите птиц», «Трудовой десант», 
«Чистый посёлок», изготовление кормушек, «Час Земли», акция по сбору отработанных 
батареек и другие. 

 
МО «Устьянский муниципальный район» 

В муниципальных образованиях Устьянского района были проведены следующие 
природоохранные мероприятия: 

• субботники по благоустройству и уборке, скашивание сорных трав, уборка старых 
тополей, посадка саженцев, благоустройство территорий парков, разбивка и посадка цветников 
около учреждений и организаций; 

• уборка берега реки Кизема от мусора и облагораживание мест купания, 
санитарная очистка уличных проездов, мест общего пользования в МО «Киземское»; 

• приобретение и посадка саженцев деревьев и кустарников, проведение конкурса 
«Мой двор – моя гордость», цель которого улучшение санитарного состояния дворовой и 
придомовой территории частной жилой застройки, в МО «Березницкое»; 

• двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
территории поселения в МО «Лойгинское»; 

• подготовка к разработке проектно - сметной документации по озеленению сквера 
по ул. Победы р.п. Октябрьский в МО «Октябрьское»; 

• уборка кладбищ, ликвидация несанкционированных свалок; 
• организация сбора и вывозу бытовых отходов и мусора; 
• организации комплекса работ сбору и передаче на утилизацию ртутьсодержащих 

отходов от населения района(собрано и передано на утилизацию: энергосберегающих ламп – 
26 шт., лампы ЛБ - 97 шт., лампы ДРЛ, ДНАТ - 160 шт., термометры медицинские - 8 шт.).  
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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 15 и ликвидировано 
12 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: 

• очистка территории от захламленности, 
• благоустройство города Шенкурска и населенных пунктов района; 
• ликвидация мелких ежегодно образующихся несанкционированных свалок на 

территории района. 
  


