
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО 

 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

от 17 февраля 2015 года № 186р 

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении  Перечня основных мероприятий по экологическому 

образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 

Архангельской области 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи  8 областного закона от 

19 ноября 2014 года № 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения 

Архангельской области», подпунктом 85 пункта 8 постановления 

Правительства Архангельской области от 04 марта 2014 года № 92-пп «Об 

утверждении положения о министерстве природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень основных мероприятий по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры в Архангельской 

области; 

План мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры (типовая форма); 

Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры (типовая форма).  

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти, 

органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Архангельской области, организациям Архангельской области 

ежегодно: 

а) принимать участие в мероприятиях по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры в Архангельской 

области; 

б) в срок до 15 января года, следующего за отчетным, предоставлять в  

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области: 



 планы мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры на текущий год; 

отчеты о проведении мероприятий по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры за прошедший 

календарный год.  

3. Отделу экспертизы, нормирования и мониторинга в области охраны 

окружающей среды управления природных ресурсов и экологии 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области ежегодно в срок до 15 февраля текущего года 

обеспечить формирование и размещение в средствах массовой информации и 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  

министерства: 

а) плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры в Архангельской области; 

б) отчета о выполнении мероприятий по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры в Архангельской 

области за предыдущий календарный год.  

4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на 

А.В. Копосову, заместителя министра – начальника управления природных 

ресурсов и экологии министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области.   

 

 

 

 

Министр 

 

 

С.В. Шевелёв 

 


