ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая страна (Республика Алтай)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Чистая страна (Республика Алтай)

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая страна (Республика Алтай)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Алтай

Руководитель регионального проекта

Поварова Е.О.

Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики
Алтай

Администратор регионального проекта

Старыгин О.И.

Заместитель начальника отдела

Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение
экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды"
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности"
государственной программы Республики Алтай "Обеспечение
экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Численность населения,
качество жизни которого
улучшится в связи с
ликвидацией
несанкционированных
свалок в границах городов

ФП

Тысяча
человек

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8

-

-

-

1.2.

Количество
ликвидированных
несанкционированных
свалок в границах городов

ФП

Штука

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8

-

-

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения,
качество жизни которого
улучшится в связи с
ликвидацией наиболее
опасных объектов
накопленного вреда
окружающей среде, в том
числе находящихся в
собственности Российской
Федерации

ФП

Тысяча
человек

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8

-

-

-

2.2.

Количество
ликвидированных наиболее

ФП

Штука

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8

-

-

-

3

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

опасных объектов
накопленного вреда
окружающей среде

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Численность населения, качество жизни
которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах
городов

ФП

Тысяча
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.2.

Количество ликвидированных
несанкционированных свалок в границах
городов

ФП

Штука

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения, качество жизни
которого улучшится в связи с ликвидацией
наиболее опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде, в том числе
находящихся в собственности Российской
Федерации

ФП

Тысяча
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

2.2.

Количество ликвидированных наиболее
опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде

ФП

Штука

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

2

2.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
Ликвидировано 75
наиболее опасных
объектов
накопленного
экологического вреда
окружающей среде.
Нарастающий итог

-

шт

10

01.09.201
8

0

0

0

0

0

0

0

-

-

Восстановлены, в Обеспече
том числе
ние
рекультивированы, реализац
0,6 тыс. гектар
ии
земель,
федераль
подверженных
ного
негативному
проекта
воздействию
(результа
накопленного
та
вреда окружающей федераль
среде (по
ного
состоянию на 31
проекта)
декабря 2021 года) .

0

0

0

0

0

0

0

-

-

По состоянию на
31 декабря 2024
года будет
рекультивирована
191
несанкционирован
ная свалка в
границах городов,
что позволит

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
Ликвидированы
несанкционированны
е свалки в границах
городов,
нарастающим итогом,
шт.
. Нарастающий итог

-

шт

0

01.09.201
8

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

улучшить качество
жизни 21 540,4
тысяч человек и
восстановить
2 468,5 гектаров
земель

федераль
ного
проекта)

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Республика Алтай)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

2

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
Результат "Ликвидированы
несанкционированные свалки в
границах городов, нарастающим
итогом, шт. "

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

01.09.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Поварова Е.О.

По состоянию на 31 декабря 2024
года будет рекультивирована 191
несанкционированная свалка в
границах городов, что позволит
улучшить качество жизни 21 540,4
тысяч человек и восстановить
2 468,5 гектаров земель

Отсутвует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.1

01.09.2018
Результат "Ликвидировано 75
наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

Восстановлены, в том числе
рекультивированы, 0,6 тыс. гектар
земель, подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде (по состоянию на
31 декабря 2021 года) .

2.1.1

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

Соглашение Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

2.1.2

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мунатов Е.А.

Соглашение Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение

Информацион
ная система
(источник
данных)
Информацио
нная система
отсутствует

9

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

2.1.3

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
государственной
экологической
экспертизы,
государственной
экспертизы
проектной
документации
по
ликвидации
накопленного вреда окружающей
среде на территории Акташского
ГМП"

-

30.11.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Мунатов Е.А.

Отсутсует

2.1.4

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках

-

31.12.2021

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Мунатов Е.А.

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"
2.1.5

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.6

Контрольная точка "Руководителями
высших органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
направлены
в
Минприроды России заявки на
предоставление
субсидии
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации,
возникающих
при
реализации региональных проектов
по
ликвидации
несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде для
достижения целей, показателей и

-

01.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

03

Мунатов Е.А.

Мунатов Е.А.

Соглашение Заключение
соглашения на 2022 год

Отсутсвует

Отсутсвует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результатов федерального проекта
«Чистая страна», входящего в состав
национального проекта «Экология»"
2.1.7

Контрольная
точка
"Отобраны
субъекты Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации,
возникающих
при
реализации региональных проектов
по
ликвидации
несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде для
достижения целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Чистая страна», входящего в состав
национального проекта «Экология»"

-

15.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

Отсутсвует

2.1.8

Контрольная точка "В Минприроды
России направлен годовой отчет о
ходе
выполнения
работ
по
ликвидации накопленного ущерба
окружающей среде на территории
Акташского ГМП"

-

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка
для
утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата федерального проекта)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

Соглашение Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта
федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата
федерального проекта)

2.1.10

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

Соглашение Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

2.1.11

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мунатов Е.А.

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

2.1.13

Контрольная точка "В Минприроды
России направлен годовой отчет о
ходе
выполнения
работ
по
ликвидации
накопленного
экологического
ущерба
на
территории АГМ"

-

21.12.2023

2.1.14

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,

-

30.12.2023

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

01

03

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Мунатов Е.А.

Отсутсвует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

Отсутсвует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мунатов Е.А.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Соглашение Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,

14

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)

обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

2.1.15

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка
для
утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата федерального проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Мунатов Е.А.

02

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта сформирован
(в части результата федерального
проекта)

Отсутсвует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

2.1.18

Контрольная точка "В Минприроды
России направлен годовой отчет о
ходе
выполнения
работ
по
ликвидации ранее накопленногго
экологичекого
ущерба
на
территории АГМП"

-

21.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мунатов Е.А.

2.1.19

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Мунатов Е.А.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Соглашение Обеспечено заключение
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

Отсутвует

Соглашение Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование
заключений на отчеты,
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

вует

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка
для
утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата федерального проекта)"

-

30.12.2024

2.1.21

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

01

2.1.22

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

03

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)
Мунатов Е.А.

Соглашение Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта
федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата
федерального проекта)

03

Мунатов Е.А.

Соглашение Обеспечено заключение
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

Отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мунатов Е.А.

Соглашение Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта сформирован
(в части результата федерального
проекта)

Отсутствует

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

18
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Поварова Е. О.

Министр природных ресурсов,
экологии и туризма
Республики Алтай

10

2

Администратор регионального
проекта

Старыгин О. И.

Заместитель начальника
отдела

25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Сафронова О. А.

Глава Администрации города
Горно-Алтайска

20

4

Участник

Челчушев В. Б.

Глава администрации МО
"Улаганский район"

20

5

Руководитель проекта

Поварова Е. О.

Министр природных ресурсов,
экологии и туризма
Республики Алтай

10

6

Администратор

Старыгин О. И.

Заместитель начальника
отдела

25

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поварова Е. О.

Министр природных ресурсов,
экологии и туризма
Республики Алтай

10

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мунатов Е. А.

Заместитель министра
природных ресурсов, экологии
и туризма Республики Алтай

15

9

Участник регионального
проекта

Мунатов Е. А.

Заместитель министра
природных ресурсов, экологии
и туризма

15

Республики Алтай
10

Участник регионального
проекта

Челчушев В. Б.

Глава администрации МО
"Улаганский район"

20

11

Участник регионального
проекта

Старыгин О. И.

Заместитель начальника
отдела

25

