
 

 

 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 22 ноября 2022 г. № 905-р 

г. Архангельск 

 

Об утверждении плана мероприятий по проведению  

Года экологии в Архангельской области 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава Архангельской области, 

статьей 11 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ  

«О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области», распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 2 августа 2022 года № 580-р «О проведении  

в 2023 году в Архангельской области Года экологии», в целях привлечения 

внимания общества к вопросам экологического развития Архангельской 

области, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению Года 

экологии в Архангельской области (далее – план).  

2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области и их подведомственным учреждениям, ответственным за реализацию 

плана, обеспечить исполнение плана. 

3. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области, ответственным за реализацию плана: 

обеспечить сбор и обобщение информации, представленной 

подведомственными им государственными учреждениями Архангельской 

области о результатах реализации плана; 

направлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за последним 

месяцем отчетного квартала, информацию о результатах реализации плана  

в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (далее – министерство). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области обеспечить исполнение плана. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области:  

довести настоящее распоряжение до сведения городских и сельских 

поселений Архангельской области; 
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обеспечить сбор и обобщение информации, представленной городскими  

и сельскими поселениями Архангельской области, о результатах реализации 

плана и мероприятий экологической направленности, реализуемых в 2023 году 

на территориях городских и сельских поселений Архангельской области; 

направлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за последним 

месяцем отчетного квартала, в министерство информацию о результатах 

реализации плана и мероприятиях экологической направленности, реализуемых 

в 2023 году на территориях муниципальных образований Архангельской 

области, не включенных в план. 

6. Рекомендовать организациям, ответственным за реализацию плана: 

обеспечить исполнение плана; 

направлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за последним 

месяцем отчетного квартала, в министерство информацию о результатах 

реализации плана. 

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

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               А.В. Цыбульский 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора  

Архангельской области 

от 22 ноября 2022 г. № 905-р 

 
 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению Года экологии в Архангельской области  

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Срок 

проведения 

(2023 год) 

Исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

 1. Экологическое образование и просвещение 

1. Реализация программ дополнительного 

образования по экологическому воспитанию 

несовершеннолетних  

Архангельская область, 

государственные 

организации социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

в течение года министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области, 

государственные организации социального 

обслуживания населения Архангельской 

области 

 

2. Проведение тематических уроков и классных 

часов 

Архангельская область в течение года Архангельский региональный общественный 

правозащитный экологический фонд 

«Биармия» (далее – АРОПЭФ «Биармия»)  

(по согласованию),  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию),  
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1 2 3 4 5 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей 

среды» (далее – ГБУ «ЦПиООС»), 

Онежский филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный парк «Водлозерский»  

(далее – Онежский филиал ФГБУ 

«Национальный парк «Водлозерский»)  

(по согласованию), 

филиал акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (по согласованию),  

образовательные организации  

в Архангельской области (по согласованию), 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Экологический консалтинговый центр» 

(далее – ЧУ ДПО «ЭКЦ») (по согласованию) 

 

3. Проведение лекций, презентаций, бесед,  

встреч, мастер-классов по темам:  

особо охраняемые природные территории 

Архангельской области; 

редкие виды животных и растений 

Архангельской области 

 

Архангельская область в течение года ГБУ «ЦПиООС» 

4. Проведение цикла эколого-просветительских 

мероприятий для обучающихся 

городской округ «Город 

Архангельск» (далее – 

г. Архангельск) 

 

 

 

в течение года государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельская областная детская 

библиотека имени А.П. Гайдара»  
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1 2 3 4 5 

5. Информирование руководителей и специалистов-

экологов организаций и предприятий  

в Архангельской области, населения о принятых  

и разрабатываемых нормативных правовых актах  

в области охраны окружающей среды  

и экологической безопасности посредством 

обучения на курсах и семинарах;  

размещение информации в социальной сети 

«Вконтакте» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее – сеть «Интернет») 
 

Архангельская область в течение года АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 

6. Реализация социально-образовательных  

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», 

«Эколята – молодые защитники природы» 

Архангельская область в течение года образовательные организации  

в Архангельской области,  

акционерное общество «Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – 

АЦБК) (по согласованию),  

ГБУ «ЦПиООС»,  

закрытое акционерное общество  

«Лесозавод 25» (по согласованию), 

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный парк 

«Кенозерский» (далее – ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский»)  

(по согласованию),  

министерство образования Архангельской 

области,  

министерство природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (далее – 

министерство природных ресурсов и ЛПК), 
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1 2 3 4 5 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ 

«ДДЮТ»), 

филиал акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (по согласованию) 

 

7. Проведение тематических экологических  

мастер-классов и экскурсий «Экостанция – 

территория возможностей» 

 

г. Архангельск 

 

в течение года ГБОУ «ДДЮТ» 

8. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по экологии для 

обучающихся 

 

г. Архангельск январь министерство образования Архангельской 

области 

9. Организация и проведение областной акции, 

посвященной особо охраняемым природным 

территориям Архангельской области 

Архангельская область, 

муниципальные 

общедоступные 

библиотеки 

I – II кварталы государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельская областная научная  

ордена «Знак почета» библиотека  

имени Н.А. Добролюбова»  

 

10. Проведение бесед «Экология в Арктике» г. Архангельск первое 

полугодие 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Архангельской 

области «Детская художественная школа № 1» 

  

11. Проведение Арктического диктанта г. Архангельск,  

визит-центр федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный парк 

«Русская Арктика»  

февраль ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 

(далее – ФГБУ 

«Национальный парк 

«Русская Арктика») 

 

12. Проведение лекций и научно-образовательных 

тематических экскурсий для обучающихся 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций на базе 

Российского музея центров биологического 

разнообразия 

г. Архангельск февраль – май 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр комплексного 

изучения Арктики имени академика  

Н.П. Лаверова Уральского отделения 

Российской академии наук (далее – ФГБУН 

ФИЦКИА УРО РАН) (по согласованию) 

 

13. Проведение конкурса научных работ для 

обучающихся на тему «Экологические 

составляющие здоровья» (в рамках подсекции 

«Социальные и экологические составляющие 

качества жизни населения» XIV Малых 

Ломоносовских чтений) 

г. Архангельск 1 апреля федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(далее – ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России) (по согласованию) 

 
14. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Дошколята», «Эколята – 

друзья и защитники Природы» 

 

г. Архангельск апрель – май ГБОУ «ДДЮТ»  

15. Организация и проведение акции «День 

экологических знаний» 

городской округ 

Архангельской области 

«Город Новодвинск» 

(далее – г. Новодвинск) 

 

 

 

апрель АЦБК (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 

16. Проведение викторины «День экологических 

знаний» для обучающихся в дистанционном 

формате на официальном сайте ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России в сети 

«Интернет» 

 

г. Архангельск 14 апреля 

 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России (по согласованию) 

17. Организация и проведение «Школы 

экологического актива» в рамках грантового 

конкурса автономной некоммерческой 

организации «Губернаторский центр 

«Вместе мы сильнее» по направлению «Охрана 

окружающей среды и защита животных»  

(2022 – 2023 годы) 

 

Пинежский 

муниципальный район 

Архангельской области 

 

июнь федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» (далее – САФУ)  

(по согласованию) 

18. Организация и проведение детского 

экологического лагеря «Топор-Fest» 

Каргопольский 

муниципальный округ 

Архангельской области 

 

июнь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию) 

19. Проведение областного слета участников 

природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята» 

городской округ 

Архангельской области 

«Город Коряжма»  

(далее – г. Коряжма) 

июнь муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» (по согласованию), 

филиал дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Коряжмы» (по согласованию) 

 

20. Выполнение экологических исследований 

обучающимися по образовательной программе 

«Медицинская биохимия» в рамках учебной 

практики по получению первичных навыков 

научно- исследовательской работы 

г. Архангельск июнь – июль 

 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России (по согласованию) 
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21. Проведение Всероссийской конференции  

с международным участием «II Лаверовские 

чтения. Глобальные проблемы Арктики  

и Антарктики» 

 

г. Архангельск июнь ФГБУН ФИЦКИА УРО РАН  

(по согласованию) 

22. Организация детского экологического лагеря 

«Экологический лагерь Кенозерья» 

Каргопольский 

муниципальный округ 

Архангельской области 

 

июль ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию) 

23. Проведение профильных смен экологической 

направленности 

Архангельская область июль – август министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области,  

государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Центр детского 

отдыха «Северный Артек» 

 

24. Реализация цикла занятий «Знатоки природы» 

программы «Дошкольная Академия» 

г. Вельск 1 сентября государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области «Вельский 

краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова»  

 

25. Проведение Дня без автомобиля, классных  

часов «Автомобиль и окружающая среда» 

г. Архангельск, 

городской округ 

Архангельской области 

«Северодвинск» (далее – 

г. Северодвинск) 
 

сентябрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 

26. Организация работы экологических площадок 

«Факультатив», посвященных началу учебного 

года  

г. Архангельск сентябрь государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Молодежный 

центр» (далее – ГАУ «Молодежный центр»), 

Архангельское региональное молодежное 

экологическое общественное движение 

«Чистый Север – чистая страна» (далее – 

АРМЭОД «Чистый Север – чистая страна») 

(по согласованию),  
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1 2 3 4 5 

агентство по делам молодежи Архангельской 

области 

 

27. Изготовление и распространение тетрадей  

с экологической тематикой среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Коряжмы  

и участников проекта «Эколята – друзья  

и защитники Природы» 

 

г. Коряжма 

 

III квартал 

 

филиал акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (по согласованию) 

28. Проведение семинара для учителей 

«Преподавание арктиковедения в школе» 

с конкурсом методических разработок 

г. Архангельск,  

визит-центр ФГБУ 

«Национальный парк 

«Русская Арктика» 

 

III – IV кварталы ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» (по согласованию) 

29. Проведение Всероссийского экологического 

диктанта 

Архангельская область 11 – 27 ноября министерство образования Архангельской 

области,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию), 

образовательные организации  

в Архангельской области (по согласованию), 

организации в Архангельской области  

(по согласованию),  

министерство природных ресурсов и ЛПК 

 

2. Проведение конференций, форумов, совещаний, круглых столов, вебинаров 

 

30. Проведение информационных встреч (круглые 

столы, совещания, собрания) с населением, 

главами и специалистами администраций 

муниципальных образований Архангельской 

области, экспертами в сфере экологии, 

Архангельская                

область 

в течение года 

 

министерство природных ресурсов и ЛПК 
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экологическими активистами муниципальных 

образований Архангельской области  

с целью обсуждения основных требований 

законодательства в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности 

 

31. Ведение вебинаров по экологической тематике официальное сообщество 

государственного 

автономного учреждения 

Архангельской области 

«Центр поддержки 

молодой семьи»  

в социальной сети 

«Вконтакте» в сети 

«Интернет» 

 

в течение года государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Центр поддержки 

молодой семьи» 

32. Организация и проведение областного семинара 

(вебинара) для педагогов общеобразовательных 

организаций для ознакомления с современными 

интерактивными методиками экологического 

просвещения   

 

Архангельская область I квартал эколого-просветительский проект 

«Хранимиры» 

 

33. Организация и проведение областной 

конференции, посвященной открытию Года 

экологии в Архангельской области 

 

г. Архангельск январь – февраль министерство природных ресурсов и ЛПК,  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию) 

34. Проведение мастер-класса «Экологические 

проблемы Арктического региона» 

 

г. Архангельск январь – май САФУ (по согласованию) 

35. Проведение экологической игры «Изменение 

климата» 

 

г. Архангельск январь – май САФУ (по согласованию) 
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36. Проведение областной научно-исследовательской 

конференции «Юность Поморья»  

(секция «Экология») 

г. Архангельск март государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Архангельский областной институт 

открытого образования» 

 

37. Проведение детской экологической конференции 

«Экология моего края» 

г. Архангельск март, ноябрь министерство природных ресурсов и ЛПК, 

Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы»  

(по согласованию) 

 

38. Проведение областного семинара для педагогов 

дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности «Региональный 

компонент в организации походно-

экспедиционной и экскурсионной деятельности 

с обучающимися» 

 

г. Северодвинск 7 апреля муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР  

(по согласованию) 

39. Реализация экологической акции «Зеленый 

город» 

 

г. Архангельск май – июль САФУ (по согласованию) 

40. Проведение II студенческого саммита  

по сохранению и поддержанию экологии 

Арктического региона 

 

г. Архангельск июнь САФУ (по согласованию) 

41. Проведение экологического турнира «Экопоезд» 

 

г. Архангельск сентябрь САФУ (по согласованию) 

42. Проведение межрегиональной конференции 

«Особо охраняемые природные территории. 

Законодательство, развитие, обмен опытом» 

 

Каргопольский 

муниципальный округ 

Архангельской области 

сентябрь министерство природных ресурсов и ЛПК 
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43. Проведение областного семинара-практикума 

«Формирование экологической культуры 

обучающихся через эффективные практики 

экологического образования и воспитания  

в системе дополнительного образования» 

 

г. Северодвинск октябрь муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР  

(по согласованию) 

 

44. Проведение областной конференции  

«Итоги Года экологии в Архангельской  

области» 

 

г. Архангельск ноябрь – декабрь министерство природных ресурсов и ЛПК 

45. Проведение международной научно-

практической конференции «Земля Франца-

Иосифа: 150 лет исследований» 

г. Архангельск,  

визит-центр ФГБУ 

«Национальный парк 

«Русская Арктика» 

 

ноябрь ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» (по согласованию) 

46. Обеспечение работы областного круглого  

стола «Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды: 

региональный опыт» 

 

г. Архангельск 30 ноября ГБОУ «ДДЮТ» 

47. Проведение молодежного географического 

фестиваля «Многоликая Арктика» 

 

г. Архангельск декабрь САФУ (по согласованию) 

48. Проведение VI Детской экологической 

конференции 

Архангельская область декабрь 

 

закрытое акционерное общество  

«Лесозавод 25» (по согласованию), 

АЦБК (по согласованию), 

общество с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческое предприятие 

«Титан» (далее – ООО ПКП «Титан»)  

(по согласованию) 
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3. Проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, выставок, ярмарок, экскурсий, фестивалей 
 

49. Проведение экскурсий, выставок экологической 

направленности 

Архангельская область в течение года министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области, 

государственные организации социального 

обслуживания населения Архангельской 

области (по согласованию), 

САФУ (по согласованию) 

 
50. Проведение конкурсов локальных  

экологических проектов 

Архангельская область в течение года ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

образовательные организации  

в Архангельской области (по согласованию) 

 
51. Реализация Всероссийской эколого- 

культурной акции «Покормите птиц»  

Архангельская область в течение года Онежский филиал ФГБУ «Национальный 

парк «Водлозерский» (по согласованию), 

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию),  

ГБУ «ЦПиООС», 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию),  

образовательные организации  

в Архангельской области (по согласованию) 
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52. Проведение конкурса поделок, кормушек,  

дачных построек из вторсырья 

 

г. Новодвинск в течение года АЦБК (по согласованию) 

53. Проведение экологических викторин, мастер-

классов, игр, фотоконкурсов, декад здоровья, 

посвященных Году экологии 

Архангельская область в течение года образовательные организации  

в Архангельской области (по согласованию),  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию) 

 

54. Организация выставки работ победителей 

Всероссийского конкурса «Арктическая палитра» 

г. Архангельск в течение года государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Архангельской 

области «Детская художественная школа № 1» 

  

55. Проведение экологических экскурсий для 

обучающихся, педагогических работников 

образовательных организаций Архангельской 

области на территории предприятия и в музее 

АЦБК 

 

территория АЦБК в течение года АЦБК (по согласованию) 

56. Проведение конкурса на лучшую организацию 

работы по проведению мероприятий Года 

экологии на территории г. Северодвинска  

 

г. Северодвинск в течение года Администрация г. Северодвинска  

(по согласованию) 

57. Проведение цикла акций по продвижению 

осознанного потребления «Зеленая суббота» 

 

г. Архангельск  в течение года Региональное отделение в Архангельской 

области «Российской экологической партии 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 

 

58. Проведение экологического квеста для 

обучающихся и родителей «Снежное ассорти» 
 

г. Архангельск январь ГБОУ «ДДЮТ» 

59. Организация и проведение экологического 

праздника «День северного оленя» 

 

г. Архангельск январь – февраль АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

ГБУ «ЦПиООС»,  
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представительство Всемирного фонда 

природы в Архангельской области  

(по согласованию) 

 

60. Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

 

г. Архангельск январь – март ГБОУ «ДДЮТ»  

61. Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры 

могут все» 

 

г. Архангельск январь – апрель ГБОУ «ДДЮТ»  

62. Проведение конкурсов экологической 

направленности 

 

г. Архангельск январь – апрель ГБОУ «ДДЮТ»  

63. Ведение экскурсий, мастер-классов  

в мастерской по переработке пластика на базе 

ГАУ «Молодежный центр» 

г. Архангельск январь – май ГАУ «Молодежный центр», 

АРМЭОД «Чистый Север – чистая страна» 

(по согласованию), 

агентство по делам молодежи Архангельской 

области 

 

64. Организация и проведение лыжных экопоходов г. Архангельск февраль ГАУ «Молодежный центр», 

АРМЭОД «Чистый Север – чистая страна» 

(по согласованию), 

агентство по делам молодежи Архангельской 

области 

 

65. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню водных ресурсов (конкурс 

рисунков) 

г. Архангельск март АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

Двинско-Печорское бассейновое водное 

управление Федерального агентства водных 

ресурсов (по согласованию) 
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66. Реализация международной акции «Час Земли» Архангельская область март представительство Всемирного фонда 

природы в Архангельской области 

(по согласованию), 

ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» (по согласованию), 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию), 

министерство природных ресурсов и ЛПК,  

организации в Архангельской области  

(по согласованию) 

 

67. Проведение конкурса детского плаката  

и рисунка эколого-арктической тематики 

«Заповедная земля» 

г. Архангельск,  

визит-центр ФГБУ 

«Национальный парк 

«Русская Арктика» 

 

II квартал ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» (по согласованию) 

68. Проведение творческого конкурса «Энергия 

природы 2023»  

г. Коряжма II квартал 

 

филиал акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (по согласованию) 

 

69. Организация и проведение выставки творческих 

работ «Природа глазами юных художников» 

участников музейной изостудии «Важская 

палитра», приуроченной ко Дню экологических 

знаний 

 

г. Вельск 15 апреля государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области «Вельский 

краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова»  

 

70. Реализация регионального весеннего кубка 

чистоты Архангельской области 

г. Архангельск, 

г. Онега, 

г. Северодвинск, 

г. Котлас, 

апрель – май региональный координатор экологического 

проекта «Чистые Игры» (по согласованию),  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 
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г. Коряжма, 

г. Каргополь, 

рабочие поселки:  

Кулой, Приводино,  

Вычегодский, 

с. Лешуконское 
 

области (по согласованию) 

 

 

71. Реализация акции «Марш парков» Архангельская область апрель – май АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию), 

ГБУ «ЦПиООС», 

Онежский филиал ФГБУ «Национальный 

парк «Водлозерский» (по согласованию) 

 

72. Реализация тематических велосипедных  

пробегов в муниципальных образованиях 

Архангельской области 
 

Архангельская область май – август министерство природных ресурсов и ЛПК  

 

73. Реализация экологической акции «Зеленая 

Волна» 

Архангельская область 1 мая органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию),  

министерство природных ресурсов и ЛПК,  

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

ГБУ «ЦПиООС», 

предприятия и организации в Архангельской 

области (по согласованию) 
 

74. Организация и проведение областных 

соревнований по спортивному туризму, 

посвященных Году экологии в Архангельской 

области 

Холмогорский 

муниципальный округ 

Архангельский области 

май – июнь министерство спорта Архангельской области,  

региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма 

Архангельской области» (по согласованию) 
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75. Проведение экологического праздника для 

семейной аудитории, посвященного Всемирному 

дню окружающей среды 

 

г. Архангельск 5 июня государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» 

76. Организация и проведение фестиваля 

национальных культур «Гармоничная Россия» 

г. Архангельск 9 – 12 июня государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Дом народного творчества»  

 

 

77. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню охраны окружающей среды 

(Всероссийский экологический детский 

фестиваль «Экодетство». Экоквест) 

г. Архангельск июнь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию), 

ГБУ «ЦПиООС», 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей», 

предприятия и организации в Архангельской 

области (по согласованию) 

 

78. Проведение акции «5 экологических дней» Архангельская область июнь закрытое акционерное общество  

«Лесозавод 25» (по согласованию), 

АЦБК (по согласованию) 

 

79. Проведение конкурса «Придумай и изготовь 

своими руками настольную экологическую игру» 

 

г. Новодвинск 

 

июнь – сентябрь АЦБК (по согласованию) 

80. Проведение мероприятия «Кубок Архангельской 

области по рыболовному спорту, посвященный 

Году экологии в Архангельской области» 

Холмогорский 

муниципальный округ 

Архангельский области 

июнь – июль министерство спорта Архангельской области, 

региональная общественная организация 

«Федерация рыболовного спорта 

Архангельской области» (по согласованию) 
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81. Проведение квест-игры «Зеленые страницы» г. Котлас 

 

июнь 

 

министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области,  

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области социального 

обслуживания детей с ограниченными 

возможностями «Котласский 

реабилитационный центр для детей  

с ограниченными возможностями» 

 

82. Проведение экологического марафона, 

приуроченного к празднованию Всемирного дня 

охраны окружающей среды 

Холмогорский 

муниципальный округ 

Архангельской области, 

Приморский и Пинежский 

муниципальные районы 

Архангельской области 

 

июнь федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Северное управление  

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (далее – ФГБУ 

«Северное УГМС») (по согласованию) 

 

83. Создание экологической тропы деревни Веркола Пинежский 

муниципальный район 

Архангельской области, 

дер. Веркола 

июнь – август Литературно-мемориальный музей  

Ф.А. Абрамова государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области «Архангельский 

краеведческий музей», 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей»  

 

84. Организация летней детской экологической 

экспедиции «Мураканы» (национальный парк 

«Онежское Поморье») 

 

Онежский 

муниципальный район 

Архангельской области 

июль ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию) 

85. Организация и проведение выставки «Иван 

Котов». К 100-летию со дня рождения (из цикла 

«Судьба и творчество») 

г. Архангельск III квартал музей изобразительных искусств 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Архангельской области 
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«Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера», 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» 

 

86. Подготовка и проведение электронной выставки 

«Организация природных заказников, 

заповедников и национальных парков  

в Архангельской области в 1990 – 2000-х годах 

по материалам Государственного архива 

Архангельской области» 

официальный сайт 

государственного 

бюджетного учреждения 

Архангельской области 

«Государственный архив 

Архангельской области»  

в сети «Интернет» 

 

III квартал государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Государственный 

архив Архангельской области» 

87. Реализация проекта «Эколагерь» г. Архангельск август ГАУ «Молодежный центр», 

АРМЭОД «Чистый Север – чистая страна» 

(по согласованию), 

агентство по делам молодежи Архангельской 

области 

 

88. Организация и проведение охотничьего 

фестиваля «Хантер фест» 

Архангельская область август индивидуальный предприниматель  

Молодцов Илья Андреевич, 

министерство природных ресурсов и ЛПК  

 

89. Проведение конкурса фоторабот «Экология 

Архангельской области» 

 

г. Новодвинск август – сентябрь АЦБК (по согласованию), 

ООО ПКП «Титан» (по согласованию) 

90. Реализация акций «Чудеса Белого моря», 

«Загадочная стихия», посвященных Всемирному 

дню моря 

г. Северодвинск 26 – 30 сентября 

 

государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области социального 

обслуживания детей с ограниченными 

возможностями «Северодвинский 
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реабилитационный центр для детей  

с ограниченными возможностями «Ручеек», 

государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, 

«Северодвинский социально-

реабилитационный центр «Солнышко», 

министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

91. Проведение областного экологического конкурса 

«Природные знатели», посвященного юбилеям 

особо охраняемых природных территорий 

регионального значения 

 

Архангельская область сентябрь –  

декабрь 

ГБУ «ЦПиООС»  

92. Реализация мероприятий, посвященных 

Всемирному дню защиты животных  

(акция «Экология души») 

 

Архангельская область октябрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 

93. Проведение ежегодного областного фестиваля 

творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга надежды» 

 

г. Котлас октябрь 

 

министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

94. Проведение областного конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

 

г. Архангельск 30 ноября ГБОУ «ДДЮТ»  

95. Организация и проведение праздника, 

посвященного празднованию Нового года, 

«Экоёлка» 

г. Архангельск декабрь ГАУ «Молодежный центр», 

АРМЭОД «Чистый Север – чистая страна» 

(по согласованию), 
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агентство по делам молодежи Архангельской 

области 

 

96. Организация и проведение конкурса «Гордость 

северной тайги», посвященного дикому 

северному оленю 

Архангельская область декабрь ГБУ «ЦПиООС»,  

представительство Всемирного фонда 

природы в Архангельской области  

(по согласованию),  

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 

 

4. Оформление информационных стендов на экологическую тему, 

официальная информация и публикации о состоянии окружающей среды 

 
97. Освещение мероприятий Года экологии  

в средствах массовой информации  

(далее – СМИ) 

 

Архангельская область в течение года министерство природных ресурсов и ЛПК 

 

98. Подготовка и размещение в сети «Интернет»  

на сайте ФГБУ «Северное УГМС» материалов, 

содержащих информацию о загрязнении 

окружающей среды, а также характеристики 

радиационного загрязнения окружающей среды 

на территории Архангельской области  

 

г. Архангельск в течение года 

 

ФГБУ «Северное УГМС» (по согласованию) 

99. Направление в СМИ экологических сводок  

с отражением информации о качестве 

атмосферного воздуха, поверхностных вод суши 

и радиационной обстановке на территории 

Архангельской области по данным 

государственной сети наблюдений 

 

г. Архангельск в течение года 

 

ФГБУ «Северное УГМС» (по согласованию) 
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100. Проведение информационной кампании по 

продвижению экологических туров и маршрутов 

в Архангельской области на туристическом 

портале Архангельской области и в официальных 

пабликах в социальных сетях в сети «Интернет» 

 

г. Архангельск в течение года государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Центр развития 

туризма и культуры Архангельской области»  

 

101. Проведение кинотрансляций экологической 

направленности 

Архангельская область в течение года министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области, 

государственные организации социального 

обслуживания населения Архангельской 

области (по согласованию) 

 

102. Обращения к пассажирам железнодорожного 

транспорта о необходимости поддержания 

железной дороги в чистоте  

СМИ, социальные сети,  

в том числе «Вконтакте» 

в течение года Северная железная дорога –  филиал 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

(по согласованию) 

 

103. Обращения к пользователям автомобильных 

дорог о необходимости поддержания 

автомобильных дорог в чистоте 

 

СМИ, в том числе 

телепрограмма «Дороги 

Поморья»,  

социальные сети, в том 

числе «Вконтакте» 

 

в течение года государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» (далее – ГКУ 

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор») 

104. Изготовление тематического видеоролика  

об Арктике 

г. Архангельск,  

визит-центр 

ФГБУ «Национальный 

парк «Русская Арктика» 

 

I квартал ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» (по согласованию) 

105. Издание шрифтом Брайля книги «Десять 

удивительных животных, занесенных  

в Красную книгу Архангельской области» 

г. Архангельск II квартал государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельская областная специальная 

библиотека для слепых»  
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106. Подготовка и проведение передвижной выставки, 

посвященной 150-летию открытия Земли  

Франца-Иосифа (история и современные 

события) 

торговые центры, 

выставочные площадки  

в муниципальных 

образованиях 

Архангельской области 

 

II – III кварталы ФГБУ «Национальный парк «Русская 

Арктика» (по согласованию) 

107. Проведение маршрутного обследования 

30-километровой зоны вокруг радиационно 

опасных объектов г. Северодвинска и подготовка  

к изданию обзора радиоактивного загрязнения 

окружающей среды в 30-километровой зоне 

вокруг радиационно опасных объектов  

г. Северодвинска в 2022 году 

 

г. Северодвинск апрель – май ФГБУ «Северное УГМС» (по согласованию) 

108. Подготовка и проведение передвижной 

фотовыставки «Кенозерье. Свобода и глушь» 

 

Архангельская область май ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию) 

109. Подготовка и издание обзора загрязнения 

окружающей среды на территории деятельности 

ФГБУ «Северное УГМС» на основе обобщенных 

данных, полученных государственной службой 

наблюдений в 2022 году 

 

г. Архангельск май – июль ФГБУ «Северное УГМС» (по согласованию) 

110. Открытие визит-центра «Дом на 8 ветрах» Онежский 

муниципальный район 

Архангельской области,  

дер. Лопшеньга 

 

15 июня ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию) 

111. Издание сборника материалов Архангельского 

областного конкурса юношеских 

исследовательских работ и проектов  

имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск декабрь ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(по согласованию) 
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112. Издание доклада «Состояние и охрана 

окружающей среды Архангельской области  

в 2022 году» 

 

г. Архангельск декабрь ГБУ «ЦПиООС»  

113. Разработка дизайн-макетов и установка  

аншлагов о заказниках регионального значения 

 

г. Архангельск декабрь ГБУ «ЦПиООС»  

114. Издание книги о редких видах растений, грибов, 

животных Архангельской области 

 

г. Архангельск декабрь ГБУ «ЦПиООС»  

5. Благоустройство и уборка территории, снижение воздействия отходов на окружающую среду 

 

115. Реализация экологических акций по 

благоустройству особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, в том числе 

источников (родников), Архангельской области 

Архангельская область в течение года министерство природных ресурсов и ЛПК, 

ГБУ «ЦПиООС», 

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию) 

 

116. Поддержание в чистоте полосы отвода железных 

дорог и остановочных пунктов 

Северная железная 

дорога – филиал открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 
 

в течение 

года 

Северная железная дорога – филиал 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

(по согласованию) 

117. Реализация акции «Чистые обочины» (аншлаги, 

плакаты «Спасибо за чистые обочины») 

автомобильные дороги 

регионального и (или) 

межмуниципального 

значения Архангельской 

области 

в течение 

года 

ГКУ «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор»;  

подрядные организации, осуществляющие 

содержание автомобильных дорог 

регионального и (или) межмуниципального 

значения Архангельской области  

(по согласованию) 
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118. Поддержание в чистоте полосы отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и (или) межмуниципального 

значения Архангельской области  

 

автомобильные дороги 

общего пользования 

регионального и (или) 

межмуниципального 

значения Архангельской 

области 

в течение 

года 

ГКУ «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор», 

подрядные организации, осуществляющие 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) 

межмуниципального значения Архангельской 

области (по согласованию) 

 

119. Принятие мер по уборке несанкционированных 

свалок 

Архангельская область в течение года органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию), 

общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоИнтегратор» (далее – ООО 

«ЭкоИнтегратор») (по согласованию),  

министерство природных ресурсов и ЛПК, 

АРМЭОД «Чистый Север – чистая страна» 

(по согласованию) 

 

120. Установка пунктов приема вторичного сырья 

в местах проведения мероприятий на территории 

Архангельской области 

 

Архангельская область в течение года ООО «ЭкоИнтегратор» (по согласованию) 

121. Переход на евроконтейнерный парк 

 

Архангельская область в течение года ООО «ЭкоИнтегратор» (по согласованию) 

122. Установка контейнеров пофракционного 

(раздельного) сбора отходов в образовательных 

организациях в Архангельской области 

 

г. Архангельск, 

г. Северодвинск, 

г. Новодвинск 

в течение года ООО «ЭкоИнтегратор» (по согласованию) 

123. Реализация акции по сбору макулатуры, батареек Архангельская область в течение года органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию), 
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предприятия и организации в Архангельской 

области (по согласованию) 

 

124. Организация сбора макулатуры и батареек 

обучающимися факультета медико-

профилактического дела и медицинской 

биохимии ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

г. Архангельск в течение года ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России (по согласованию) 

125. Реализация благотворительной акции по сбору 

пластиковых крышек «Крышечки на благо» 

Архангельская область в течение года министерство образования Архангельской 

области, 

образовательные организации  

в Архангельской области (по согласованию),  

ООО «ЭкоИнтегратор» (по согласованию), 

предприятия и организации в Архангельской 

области (по согласованию) 

 

126. Проведение мероприятия «Подарите елке  

вторую жизнь» 

г. Архангельск 21 – 22 января ООО «ЭкоИнтегратор» (по согласованию),  

министерство природных ресурсов и ЛПК 

 

127. Ведение творческих мастер-классов «Вторая 

жизнь вещей» по изготовлению полезных вещей 

из вторичного сырья 

 

г. Архангельск март государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Центр поддержки 

молодой семьи»  

128. Проведение мероприятия «Кубок чистоты 

Архангельской области – игровых соревнований 

по раздельному сбору мусора и очистке 

территорий» 

Архангельская область апрель – 

сентябрь 

ГАУ «Молодежный центр», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию), 

агентство по делам молодежи Архангельской 

области 
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129. Реализация акции «Чистый город» г. Архангельск 1 мая государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Штаб молодежных 

трудовых отрядов Архангельской области» 

 

130. Проведение Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Весна»  

Архангельская область май ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

ГБУ «ЦПиООС», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию),  

исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области,  

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

предприятия и организации в Архангельской 

области (по согласованию) 

 

131. Проведение региональной акции «Водным 

объектам – чистые берега и причалы» в рамках 

Всероссийской экологической акции «Вода 

России» 

 

Архангельская область май – сентябрь органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию), 

министерство природных ресурсов и ЛПК, 

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

ГБУ «ЦПиООС», 

предприятия и организации в Архангельской 

области (по согласованию) 

 

132. Осуществление благоустройства, уборки  

и озеленения территорий Архангельской области, 

благоустройства памятников, мемориальных 

комплексов 

Архангельская область май – сентябрь ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию),  
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ГБУ «ЦПиООС»,  

предприятия и организации в Архангельской 

области (по согласованию) 

 
133. Проведение экологического субботника  

с обучающимися факультета медико-

профилактического дела и медицинской 

биохимии ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

г. Архангельск май, октябрь ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России (по согласованию) 

134. Организация и проведение флешмоба «Экодвор» 

по благоустройству территорий клубов молодых 

семей Архангельской области 

 

Архангельская область май государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Центр поддержки 

молодой семьи» 

135. Реализация проекта «Чистая Арктика» г. Архангельск июнь государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» 

 
136. Проведение Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

Архангельская область август – 

сентябрь 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию),  

ГБУ «ЦПиООС»,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию),  

исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, 

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

организации в Архангельской области  

(по согласованию) 
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6. Охрана, защита и воспроизводство лесов 

 

137. Приобретение и получение лесопожарной  

и лесохозяйственной техники в рамках 

реализации национального проекта «Экология» 

 

г. Архангельск в течение года государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Единый 

лесопожарный центр» 

138. Участие в мероприятиях молодежного 

волонтерского движения «Лесной патруль» 

 

г. Архангельск в течение года образовательные организации  

в Архангельской области (по согласованию),  

государственные организации социального 

обслуживания населения Архангельской 

области (по согласованию) 

 
139. Реализация акции «Антипал» г. Архангельск, 

г. Северодвинск 

март – август АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию) 

 
140. Проведение конкурса «Защитим лес от пожаров» г. Архангельск апрель министерство природных ресурсов и ЛПК, 

Архангельское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы»  

(по согласованию) 

 
141. Проведение всероссийских акций  

«Сад памяти» и «Сохраним лес» 

г. Новодвинск май – сентябрь министерство природных ресурсов и ЛПК, 

АЦБК (по согласованию),  

ООО ПКП «Титан» (по согласованию) 

 
142. Реализация акции «Растем вместе»  

(высадка первоклассниками подаренных 

саженцев деревьев) 

 

 

г. Новодвинск 1 сентября АЦБК (по согласованию) 
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143. Организация и проведение слета зеленых 

патрулей 

Приморский 

муниципальный               

район Архангельской 

области 

сентябрь – 

октябрь 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Архангельский 

государственный музей деревянного 

зодчества и народного искусства «Малые 

Корелы» (по согласованию), 

АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию), 

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

ГБУ «ЦПиООС»  

 

144. Проведение конкурса «Зимняя сказка леса» г. Архангельск ноябрь министерство природных ресурсов и ЛПК, 

Архангельское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы»  

(по согласованию) 

 

145. 

 

Проведение профилактической работы в рамках 

акции «Ёлочка, живи!» 

г. Архангельск декабрь АРОПЭФ «Биармия» (по согласованию),  

ЧУ ДПО «ЭКЦ» (по согласованию), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области (по согласованию) 

 

 

_______________ 

 


