
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Общественного совета при министерстве  природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 
 

г. Архангельск 30.05.2018  
ул. Выучейского, д.18, каб. 602 

 
Присутствовали:  
 
Члены Общественного совета: 

 

Трубин Юрий Германович  
Баранов Александр Сергеевич   
Добрынин Денис Александрович  
Костин Алексей Николаевич 
Москалюк Евгения Анатольевна 
Торохов Сергей Васильевич 
 

Представители министерства: 
Ерулик Александр Валерьевич, министр природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области; 
Попов Иван Николаевич, заместитель начальника управления природных 

ресурсов и экологии; 
Артемова Людмила, Васильевна, начальник отдела экспертизы, 

нормирования и мониторинга в области охраны окружающей среды управления 
природных ресурсов и экологии;  

Федорова Мария Анатольевна, ведущий консультант отдела правового, 
кадрового и организационного обеспечения министерства.  
 
Приглашенные участники:  

Щеголев Андрей Александрович, руководитель подразделения Баренц-
отделения WWF в г. Архангельске. 
 
Повестка заседания: 

1. О формировании границ Двинско-Пинежского заказника (докладчик  
Ерулик Александр Валерьевич, министр природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области).  

2. О стратегии развития особо охраняемых природных территориях  в 
Архангельской области (Артемова Людмила, Васильевна, начальник отдела 
экспертизы, нормирования и мониторинга в области охраны окружающей среды 
управления природных ресурсов и экологии).  

3.  Рассмотрение обращения АО «Архангельский ЦБК» в связи с 
возбуждением административного дела ТУ Росрыболовства в отношении 
комбината по факту превышения ПДК р/х на сбросе в водоем (Москалюк Евгения 
Анатольевна, член Общественного совета). 

4.  Разное (докладчик Трубин Юрий Германович, председатель 
Общественного совета).  
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Присутствующие заслушали вступительное слово председателя 
Общественного совета  Трубина Ю.Г. 

 
По вопросу № 1  
О формировании границ Двинско-Пинежского заказника.  
 
1) Присутствующие заслушали сообщение Ерулика А.В.  
Министерство отчиталось по работе в рамках, подписанного 19 апреля 2018 

года мораторного соглашения о сохранении лесов в междуречье северной Двины и 
Пинеги на вновь создаваемой охраняемой природной территории. В рамках 
подписанного протокола на МПР и ЛПК Архангельской области лежат 
обязательства провести натурные исследования в срок до августа 2018 г. Для этого 
начался процесс формирования полевых групп и отрядов, с включением в них 
специалистов и экспертов в области почвоведения, ботаники, зоологии, в 
количестве 5-8 человек. Всего планируется сформировать 2-3 полевые группы. 

До 15 июня 2018 г. все заинтересованные стороны должны определиться с 
методикой проведения полевых работ и маршрутной сетью. Полевые натурные 
работы должны завершиться до 01 сентября 2018г. Предполагается также 
сформировать отдельную камеральную группу для свода полевой информации, что 
в целом должно ускорить работу.  

Совместно с представителями бизнес сообщества, заинтересованных в 
скорейшем проектировании ООПТ, формируются финансовые средства  для 
проведения полевых и камеральных работ. До октября 2018 г планируется 
провести экологическую экспертизу. После чего документы направляются 
в министерство природных ресурсов Российской Федерации. 

2) На вопросы членов Общественного совета ответил Ерулик А.В. 
3) Общественным советом при МПР и ЛПК Архангельской области  принято 

решение принять к сведению и в целом одобрить  отчет о работах по 
формированию границ Двинско-Пинежского заказника.   

 
По вопросу № 2 
Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Архангельской области на период до 2028 года. 
 
1) Слушали сообщение Артемовой Людмилы Васильевны. 
Членам Общественного Совета был представлен проект Стратегии развития 

системы особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Архангельской области на период до 2028 года.   

Цель данной стратегии: сохранение естественных экосистем, ландшафтного 
и биологического разнообразия, повышение экологической безопасности 
Архангельской области, повышение эффективности государственного управления 
системой ООПТ регионального значения.   

Данный документ разработан Министерством в соответствии с поручением 
Губернатора Архангельской области Орлова И.А. 

Срок и этапы реализации Стратегии: 1 этап -2017 год, 2 этап 2018 -2028 г. 
Докладчик проинформировал членов ОС о результатах анализа состояния 

системы особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день сеть 
ООПТ, расположенных в Архангельской области, насчитывает 113 объектов: 1 
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заповедник. 4 национальных парка, 34 заказника, 67 памятников природы, 2 
дендрологических сада, 1 ботанический сад, 4 охраняемых территорий местного 
значения.  Общая площадь составляет  11,3млн. га. 

Также отмечено, что при реализации Стратегии, в ближайшие десять лет 
произойдет увеличение доли земель ООПТ до 13 % от площади региона. 
Стратегией предусмотрено проектирование новых ООПТ в количестве 13 штук (в 
том числе: заказник Двинско-Пинежский, Кулойский, Чугский, и др.)   Реализация 
мероприятий стратегии позволит сохранить и приумножить естественные 
экологические системы, ландшафтное и биологическое разнообразие  
Архангельской области.  

2) На вопросы членов Общественного совета ответили Артемова Л.В.,         
Попов И.Н. 

3) Общественным советом при МПР и ЛПК Архангельской области  принято 
решение одобрить Стратегия развития системы особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Архангельской области на период до 2028 г. 

 
По вопросу № 3 
Рассмотрение обращения АО «Архангельский ЦБК», в связи с 

возбуждением административного дела ТУ Росрыболовства в отношении 
комбината по факту превышения ПДК р/х на сбросе в водоем (Москалюк 
Евгения Анатольевна, член общественного совета) 

1) Слушали сообщение Москалюк Е.А.  
Докладчик проинформировал членов ОС и представителей МПР и ЛПК АО о 

возбуждении административного дела ТУ Росрыболовства в отношении АО 
«Архангельский ЦБК» по факту превышения ПДК р/х на сбросе в вод. По 
результатам проверки АЦБК установлено, что фактические показатели на сбросе в 
водоем незначительно превышают установленные нормативы. Территориальное 
управление Росрыболовства выявило нарушение со стороны комбината по не 
соблюдению законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов в области в рамках Федерального закона  № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

2) На вопросы членов Общественного совета Москалюк Е.А., дала ответы. 
3) Общественным советом при МПР и ЛПК Архангельской области  принято 

решение принять к сведению, министерству оказать содействие в объективном 
рассмотрении вопроса. 
 

По вопросу № 4. Разное. 
1) Слушали сообщение Трубина Ю.Г. Федоровой М.А.  
Председатель Общественного совета сообщил об освобождении от своих  

обязанностей члена ОС Добрынина Д.А. на основании заявления от 28 мая 2018 г. 
Председатель ОС поблагодарил Добрынина Д.А. за продуктивную и масштабную 
работу в качестве члена ОС. Также в рабочем порядке принято решение о 
формировании состава комиссий при МПР и ЛПК АО.   

Общественным советом при МПР и ЛПК Архангельской области  принято 
решение освободить от своих  обязанностей члена ОС Добрынина Д.А.; 

2)  Слушали Федорову М.А. о необходимости направить представителей 
Общественного совета для работы в совещательных органах министерства. 
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Принято решение о привлечении к работе  всех членов общественного 
совета в порядке очередности  и в зависимости от их возможности участия в 
конкретных мероприятиях. 

 
 
Председатель Общественного 
совета при министерстве 
природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса 
Архангельской области  

 

  
 

 
 
 
 
Ю.Г. Трубин 

 
Секретарь Общественного совета 
при министерстве природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 

 
 

 
А.С. Баранов 

 
 

 


