
Национальный проект «Экология» 

 

Национальный проект включает 11 федеральных проектов, 

Архангельская область участвует в 4 проектах.  

Региональные проекты «Чистая страна», «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» 

реализует министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, региональный проект «Чистая вода» 

реализует министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области. 

Общий объем финансирования реализации национального проекта 

«Экология» на территории Архангельской области на период до 2024 года 

составит более 2,4 млрд. рублей, из них в 2019 году – 1,6 млрд. рублей. 

Региональные проекты «Чистая страна» и «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» направлены 

на эффективное обращение с отходами производства и потребления.   

В рамках проекта «Чистая страна» планируется ликвидировать 

и рекультивировать свалки в границах городов. 

В рамках проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» планируется: 

разработка электронной модели территориальной схемы обращения 

с твердыми коммунальными отходами в 2019 году. 

строительство 3 мусороперерабатывающих комплексов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами в 2020 и 2022 годах. 

Ключевой приоритет регионального проекта «Сохранение лесов» 

лесовосстановление и лесоразведение.  

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» за счет средств 

федерального и регионального бюджета в 2019 году выполняются следующие 

мероприятия: 

1. Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества  

и эффективности работ по лесовосстановлению. 

2. Оснащение государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Единый лесопожарный центр», выполняющего 

мероприятия по воспроизводству лесов, к 2023 году на 70% от потребности 

специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

3. Оснащение государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Единый лесопожарный центр», выполняющего 
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комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров лесопожарной техникой  

и оборудованием к 2024 году на 100 %  от потребности. 

Задача по обеспечению жителей Архангельской области качественной 

питьевой водой решается в рамках регионального проекта «Чистая вода». 

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в период  

2019 – 2024 годов предусмотрено выполнение следующих основных 

мероприятий: 

1. Проведение оценки состояния централизованных систем 

водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества 

и безопасности питьевого водоснабжения. Срок исполнения – 01.05.2019. 

2. Утверждение региональной программы повышения качества 

водоснабжения на 2019 – 2024 годы. Срок исполнения – 01.08.2019. 

3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества 

водоснабжения. Срок исполнения – 01.06.2024. 

На 2019 год в рамках выделяемой Минстроем России субсидии 

запланировано финансирование двух объектов: 

«Водоснабжение правобережной части города Каргополя»; 

«Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях  

в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района». 

 

Ключевые результаты реализации национального проекта 

«Экология» на территории Архангельской области: 

- к 2024 году планируется ликвидировать 75 наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда окружающей среде на территории 

региона, а также рекультивировать земельные участки, на которых 

расположена 191 несанкционированная свалка в границах городов (по 

состоянию на 1 января 2018 г.); 

- обеспечение качественной питьевой водой 95,5% городского населения 

Архангельской области; 

- к 2021 году оснастить 87% специализированных учреждений 

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров. 

 


