
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва 

РАБОЧАЯ ГРУППА
по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» 

пл. Л енина, 1, г. А рхангельск, 163000, тел: (8182) 21-58-41, факс: (8182) 20-03-43, e-mail:
nriroda(g)aosd.ru

Решение №2
28 января 2019 г.

В заседании рабочей группы по реализации Указа Президента РФ от 
07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» приняли участие члены 
рабочей группы: __________________________________________________
1. Фоменко

Евгений
Владимирович

заместитель председателя Правительства 
Архангельской области

2 Дятлов
Александр
Владимирович

заместитель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов, председатель 
комитета по лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии

3. Лемешева
Тамара
Трофимовна

заместитель министра топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области

4. Заря
Виктор
Николаевич

Председатель комитета по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству Архангельского 
областного Собрания депутатов

5. Махонин
Никита Сергеевич

начальник государственно-правового управления 
Архангельского областного Собрания депутатов

6. Помазкина
Наталья
Леонидовна

ведущий консультант отдела по обращению с 
отходами производства и потребления управления 
природных ресурсов и экологии министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области

7. Кочнева
Анастасия
Андреевна

член правления «Экологического движения 
«Проект 42»

8. Таскаев
Леонид Львович

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов



9. Тюкина
Айман
Кожантаевна

член регионального отделения ОНФ, региональный 
координатор проекта «Генеральная уборка». 
Председатель правления Архангельской 
региональной общественной организации охраны 
окружающей среды «Исток»

10. Федорков
Александр
Олегович

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов

И. Фролова
Ирина
Сергеевна

заместитель председателя комитета по 
лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии Архангельского 
областного Собрания депутатов

12 Кравец
Сергей
Владимирович

начальник отдела разработки экологических 
проектов и программ ЧУ ДПО "Экологический 
консалтинговый центр"

13. Чиркова
Ирина
Александровна

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов

14. Эммануилов
Сергей
Дмитриевич

Председатель комитета по социальной политике, 
здравоохранению и спорту Архангельского 
областного Собрания депутатов

и приглашенные:
1. Попова руководитель агентства по тарифам и ценам

Елена Алексеевна Архангельской области
Повестка дня:
1. Приветственное слово.
Докладчик -  А.В. Дятлов, председатель комитета лесопромышленному 
комплексу, природопользованию и экологии Архангельского областного 
Собрания депутатов.
2. Новая территориальная схема обращения с отходами на территории 
Архангельской области.
Докладчик — Е.В. Фоменко, заместитель председателя Правительства 
Архангельской области.

3. Заключительное слово. Подведение итогов заседания.
Докладчик -  А.В. Дятлов, председатель комитета по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию и экологии Архангельского областного 
Собрания депутатов.

Заслушав выступающих и участников заседания, рабочая группа решила 
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Правительству Архангельской области принять к рассмотрению все 

поступившие от членов рабочей группы предложения по внесению 
изменений в проект территориальной схемы обращения с отходами на



территории Архангельской области и учесть их при подготовке 
заключения об учете и (или) о причинах их отклонения.

2. Архангельскому областному Собранию депутатов:
2.1. Провести заседание рабочей группы по итогу корректировки 
территориальной схемы обращения с отходами на территории 
Архангельской области в феврале 2019 г.
2.2. Направить членам рабочей группы настоящее решение по 
электронной почте.

Руководитель рабочей группы А.В. Дятлов


