
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва 

РАБОЧАЯ ГРУППА
по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» 

пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел: (8182) 21-58-41, факс: (8182) 20-03-43, e-mail:
priroda@aosd.ru

Решение №1
23 октября 2018 г.

В заседании рабочей группы по реализации Указа Президента РФ от
07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» приняли участие члены 
рабочей группы:______ _____________ ___________________________________
1. Фоменко

Евгений
Владимирович

заместитель председателя Правительства 
Архангельской области

2 Дятлов
Александр
Владимирович

заместитель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов, председатель 
комитета по лесопромышленному комплексу, 
природопользованию 
и экологии

3. Андреечев
Игорь
Сергеевич

директор правового департамента администрации 
Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области

4. Артемова
Людмила
Васильевна

начальник отдела экспертизы, нормирования и 
мониторинга в области охраны окружающей среды 
министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской 
области

5. Бугаева
Ольга
Николаевна

заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства, начальник отдела 
государственной экспертизы и инженерных 
вопросов министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области

6. Ерулик
Александр
Валерьевич

министр природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской 
области

7. Заря Председатель комитета по жилищной политике и
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Виктор
Николаевич

коммунальному хозяйству Архангельского 
областного Собрания депутатов

8. Махонин
Никита Сергеевич

начальник государственно-правового управления 
Архангельского областного Собрания депутатов

9. Помазкина
Наталья
Леонидовна

ведущий консультант отдела по обращению с 
отходами производства и потребления управления 
природных ресурсов и экологии министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области

10. Кочнева
Анастасия
Андреевна

член правления «Экологического движения 
«Проект 42»

11. Таскаев
Леонид Львович

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов

12. Трусов
Анатолий
Николаевич

Председатель комитета по этике и регламенту 
Архангельского областного Собрания депутатов

13. Тюкина
Айман
Кожантаевна

член регионального отделения ОНФ, региональный 
координатор проекта «Генеральная уборка». 
Председатель правления Архангельской 
региональной общественной организации охраны 
окружающей среды «Исток»

14. Федорков
Александр
Олегович

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов

15. Фролова
Ирина
Сергеевна

заместитель председателя комитета по 
лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии Архангельского 
областного Собрания депутатов

16. Цвиль
Валентина
Станиславовна

председатель совета Архангельского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийской общество охраны 
природы»

17. Чиркова
Ирина
Александровна

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов

18. Шошина
Людмила
Викторовна

председатель правления Архангельской 
региональной общественной организации 
правозащитного экологического фонда «Биармия»

19. Эммануилов
Сергей
Дмитриевич

Председатель комитета по социальной политике, 
здравоохранению и спорту Архангельского 
областного Собрания депутатов



и приглашенные:
1. Виткова

Ольга
Константиновна

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов

2. Кузнецов
Александр
Александрович

заместитель руководителя агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области

3. Поташев
Андрей
Петрович

министр топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 
области

4. Фокин
Артем
Витальевич

директор СМУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

5. Чесноков
Игорь
Александрович

заместитель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов

6. Яковлев
Михаил
Валерьевич

министр строительства и архитектуры 
Архангельской области

Повестка дня:
1. 1 Приветственное слово.

Докладчик -  А.В. Дятлов, председатель комитета по природопользованию, 
лесопромышленному комплексу и экологии Архангельского областного 
Собрания депутатов.

2. О формировании проектов экологической направленности на территории 
Архангельской области в рамках реализации пункта 7 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», основные проблемы и перспективы реализации.
Докладчик - А.В. Ерулик, министр природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области.

3. Заключительное слово. Подведение итогов заседания.
Докладчик -  А.В. Дятлов, председатель комитета по природопользованию, 
лесопромышленному комплексу и экологии Архангельского областного 
Собрания депутатов.

Заслушав выступающих и участников заседания, рабочая группа 
решила РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Правительству Архангельской области:
1.1. Обеспечить презентацию и обсуждение проекта по внедрению 
инновационных экологических технологий обращения с твердыми бытовыми 
отходами «Экотехнопарк «Шиес» на территории Ленского района;
1.2. Совместно с ООО «Технопарк» представить результаты геологических 
изысканий территории, прилегающей к станции Шиес, в Архангельское 
областное Собрание депутатов на предстоящие депутатские слушания;



1.3. Совместно с депутатами Архангельского областного Собрания 
депутатов и депутатами представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области рассмотреть возможность подбора 
альтернативного участка для строительства межмуниципального полигона по 
переработке ТКО на большем удалении от дачного поселка в Рикасихе и 
довести информацию о найденных вариантах к предстоящим депутатским 
слушаниям;
1.4. Проработать вопрос о дополнительном финансировании на 
рекультивацию свалок и полигонов ТКО, работа которых приостановлена 
или будет приостановлена в ближайшее время;
1.5. Обеспечить постоянное взаимодействие со средствами массовой 
информации по реализации в Архангельской области Указа Президента от
07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;
1.6. Проработать с инвесторами проекта «Экотехнопарк «Шиес» 
возможность организации переработки ТКО в Архангельской области с 
использованием современных технологий.
2. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области:
2.1. Активизировать работу по выявлению незаконных 
несанкционированных свалок до 01.01.2019 года для последующей их 
ликвидации.
3. Архангельскому областному Собранию депутатов:
3.1. Провести депутатские слушания на тему «О системе обращении с 
отходами на территории Архангельской области» 12 ноября 2018 г.;
3.2. Пригласить на депутатские слушания представителей ОАО "РЖД" для 
информирования участников о фактически произведенных работах и планах 
по реконструкции станции Шиес;
3.3. Направить членам рабочей группы настоящее решение по электронной 
почте.
4. Органам местного самоуправления Архангельской области:
4.1. Усилить контроль за появлением несанкционированных свалок на 
территории муниципальных образований.
5.Общественному совету муниципального образования «Ленский 
муниципальный район»:
5.1. Обеспечить постоянный общественный контроль за разработкой 
проектной документации и проведением экологической экспертизы проекта 
«Экотехнопарк «Шиес».

Руководитель рабочей группы


