
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 
от « 15  »     сентября    2011 г. №  216р            

 
 

РЕШЕНИЕ 
заседания коллегии министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области  
от 08 сентября 2011 года 

 

1. О плане деятельности коллегии на II полугодие 2011 года.  
РЕШИЛИ: 

1) Информацию о плане деятельности коллегии министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области принять к сведению. 

2) Утвердить план деятельности коллегии министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области на II полугодие 2011 года с 
учетом поступивших предложений и замечаний. 
2. О разработке долгосрочных целевых программ Архангельской области «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на 2012-2014 годы», 
«Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской 
области на 2012-2014 годы», «Развитие водохозяйственного комплекса в 2012-2020 
годах», «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы 
Архангельской области на 2012-2014 годы», «Развитие лесного комплекса 
Архангельской области на 2012-2020 годы». 
РЕШИЛИ: 

1) Информацию о ходе подготовки долгосрочных целевых программ принять к 
сведению.  

2) Одобрить проекты долгосрочных целевых программ «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2012-2014 
годы», «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской 
области на 2012-2014 годы»,  «Развитие водохозяйственного комплекса       
Архангельской области на 2012-2014 годы», «Геологическое изучение и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы Архангельской области на 2012-2014 годы», «Развитие 
лесного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы» и  предложить их к 
реализации в 2012-2014 (2020) годах. 

3) Министерству природных ресурсов и ЛПК Архангельской области: 
в срок до 01 октября 2011 представить проекты долгосрочных целевых программ 

Архангельской области на утверждение Правительства Архангельской области. 
3. Об итогах реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов и развитии лесного комплекса Архангельской области в I полугодии 
2011 года. 
РЕШИЛИ: 

1) Информацию о реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов и развитии лесного комплекса Архангельской области в I полугодии 2011 
года принять к сведению. 

2) Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области: 



  
до 01 октября 2011 года направить в Минпромторг России заявление об 

исключении инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего 
комбината в г. Архангельске мощностью 95 тыс. кбм в год клееного бруса и строганых 
изделий для каркасного домостроения» ООО «ХарвиСеверЛес» из перечня приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов; 

продолжить процедуру расторжения договора аренды лесного участка, переданного 
для реализации инвестиционного проекта, в судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным лесным законодательством.  

3) Указать ОАО «Архангельский ЦБК» на недопустимость неисполнения решений 
Правительства Архангельской области от 29 марта 2011 года № 142-рп «Об итогах 
реализации в 2010 году приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов»    в    части     представления      в      министерство      природных      ресурсов      и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области концепции приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства 
картона», скорректированной в связи с изменением инвестиционной политики.  

Рекомендовать направить в министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области в срок до 16 сентября 2011 года 
официальный отказ от реализации указанного проекта согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных 
инвестиционных проектах в области освоения лесов» или представить 
скорректированную концепцию проекта с уточненными финансово-экономическими 
показателями в соответствии с решением Правительства Архангельской области.  
4. О создании Ассоциации предприятий лесопромышленного комплекса. 

1) Информацию о создании Ассоциации предприятий лесопромышленного 
комплекса принять к сведению. 

2) Одобрить создание Ассоциации предприятий лесопромышленного комплекса. 
3) Рекомендовать участникам заседания коллегии в срок до 22 сентября 2011 года 

направить в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области предложения по организации Ассоциации предприятий 
лесопромышленного комплекса. 
5. Об инвестиционном проекте малого и среднего бизнеса «Поморский лесной 
технопарк». 
РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об инвестиционном проекте малого и среднего 
бизнеса «Поморский лесной технопарк». 
6. Об организации общественной природоохранной инспекции на территории 
Архангельской области. 
РЕШИЛИ: 

1) Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области: 

проработать вопрос о возложении работы по организации и функционированию 
общественной природоохранной инспекции на АРОПЭФ «Биармия»; 
  подготовить проект распоряжения Губернатора Архангельской области о 
взаимодействии исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований с региональной общественной 
природоохранной инспекцией;  
  внести необходимые изменения и дополнения в областное законодательство в 
части организации общественного экологического контроля;  



  
рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в 

Положение о координационном совете по лесному комплексу, природным ресурсам и 
экологии при Губернаторе Архангельской области. 
  2) Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области совместно с АРОПЭФ «Биармия»:  
  провести работу по составлению списков координаторов – инспекторов и 
инспекторов в муниципальных образованиях совместно с Управлением 
Росприроднадзора по Архангельской области, органами местного самоуправления, 
лесничествами и общественными экологическими организациями;  
  провести подготовку инспекторов в части основ природоохранного 
законодательства;  
  разработать Правила осуществления общественного экологического контроля на 
территории Архангельской области.   
7. Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере лесных 
отношений, охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитании, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в сфере водных отношений, в 
сфере охраны окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа. 
РЕШИЛИ: 

Информацию об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере 
лесных отношений, охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в сфере водных отношений, в сфере 
охраны окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа принять к 
сведению. 
8. Об исполнении принятых решений на заседаниях коллегии министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в I 
полугодии 2011 года. 
РЕШИЛИ: 
 1) Информацию об исполнении принятых решений на заседаниях коллегии 
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области в I полугодии 2011 года принять к сведению. 
 2) Членам коллегии обеспечить своевременное выполнение принимаемых на 
заседаниях коллегии решений и в соответствии с регламентом коллегии направлять в 
установленные сроки отчеты об исполнении этих решений секретарю коллегии. 

9. О повышении исполнительской дисциплины  и качества управленческой 
деятельности. 
РЕШИЛИ: 
 1) Информацию о повышении исполнительской дисциплины  и качества 
управленческой деятельности принять к сведению. 
 2) Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, агентству природных ресурсов и экологии Архангельской 
области: 

провести детальный анализ работы с контрольными документами во избежание 
возникновения нарушений по их исполнению; 

принять меры по неукоснительному соблюдению установленных требований и 
правил Регламента организации контроля, обеспечить не только своевременность, но и 
качество исполнения поручений; 

усилить контроль за исполнительской дисциплиной со стороны руководства 
министерства. 


