
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 2 августа 2022 г. № 580-р 

г. Архангельск 

 

 

О проведении в 2023 году в Архангельской области  

Года экологии 

 

В соответствии с подпунктом 34 пункта 1 и пунктом 2 статьи 29 Устава 

Архангельской области, статьей 14 областного закона от 20 мая  

2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области»,  

в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития Архангельской области, сохранения биологического разнообразия  

и обеспечения экологической безопасности:  

1. Объявить 2023 год в Архангельской области Годом экологии. 

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Году экологии (далее – организационный комитет), 

и утвердить его прилагаемый состав. 

3. Организационному комитету до 1 ноября 2022 года разработать  

и представить на утверждение Губернатору Архангельской области план 

основных мероприятий по проведению в Архангельской области Года экологии. 

4. Установить, что организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности организационного комитета 

осуществляет министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области. 

5. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого  

в Архангельской области Года экологии. 

6. Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области организовать 

освещение в средствах массовой информации мероприятий Года экологии. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках проводимого в Архангельской области Года экологии. 

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

 
Губернатор 

Архангельской области А.В. Цыбульский 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

                                                                             от 2 августа 2022 г. № 580-р 

 

 
 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Году экологии 

 
 

Автушенко  

Евгений Владимирович 

– заместитель председателя  

Правительства Архангельской области 

(председатель организационного комитета) 

 

Мураев  

Игорь Геннадиевич 

– министр природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (заместитель 

председателя организационного  

комитета) 

 

Артемова  

Людмила Васильевна 

– заместитель начальника управления 

охраны окружающей среды  

министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (секретарь 

организационного комитета) 

 

Багрецов 

Андрей Вячеславович 

 

– министр спорта Архангельской области 

 

Бажанова  

Ирина Борисовна 

– министр агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области 

 

Билий  

Александр Михайлович 

– заместитель министра экономического 

развития, промышленности и науки 

Архангельской области 

 

Григорова  

Александра Владимировна  

– директор Архангельского регионального 

общественного правозащитного 

экологического фонда «Биармия» 

(по согласованию) 
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Дятлов  

Александр Владимирович 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов 

по лесопромышленному комплексу, 

природопользованию и экологии  

(по согласованию) 

   

Корнеева  

Елена Владимировна  

 

– руководитель агентства по развитию 

Соловецкого архипелага Архангельской 

области  

 

Лобанова  

Людмила Анатольевна 

– исполняющий обязанности директора 

департамента пресс-службы  

и информации администрации 

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

 

Раченков  

Игорь Владимирович 

– руководитель агентства государственной 

противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области 

 

Роднев  

Сергей Витальевич 

 

– министр транспорта Архангельской 

области 

Русинов 

Олег Владимирович 

 

– министр образования Архангельской 

области 

 

Светлова 

Оксана Сергеевна 

 

– министр культуры Архангельской области 

 

Свиридов  

Сергей Анатольевич 

– министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

Усачёва  

Елена Юрьевна 

 

– министр финансов Архангельской области 

 

Чертова  

Ольга Сергеевна 

– руководитель агентства по делам 

молодежи Архангельской области 

 

Шаповалов 

Кирилл Александрович 

– заместитель министра природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

 

Шаталин  

Иван Андреевич 

– заместитель министра природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 
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Шошина  

Людмила Викторовна 

– директор частного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Экологический 

консалтинговый центр» (по согласованию) 

 

Элимелах  

Лилия Борисовна  

– начальник отдела экологии  

и природопользования Администрации 

городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» (по согласованию) 

 

 

_________________ 

 


