УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)
ПАСПОРТ
регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории
Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта

Чистая страна

Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
окончания проекта
заместитель Председателя Правительства области
Албегова Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской
Руководитель регионального проекта
области
Женихова Ольга Васильевна, заместитель министра охраны окружающей
Администратор регионального проекта
среды Кировской области
Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды,
Связь с государственными программами воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 - 2021 годы
Кировской области
(утверждена
Постановлением
Правительства
Кировской
области
от 25 октября 2012 г. № 176/655)
Чистая страна
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта

№ п/п

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах
городов в количестве 6 штук к 31.12.2024 за счет восстановления, в том числе рекультивации
земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей
среде, площадью не менее 63 гектар.

Наименование показателя,
единица измерения

Базовое значение
Тип показателя
(основной,
Дата
дополнительный) Значение

Годы
2019

2020 2021 2022 2023 2024

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, шт.
1

Количество ликвидированных
объектов накопленного вреда
окружающей среде в черте
городов Кировской области
(несанкционированных свалок),
выявленных на 1 января 2018 г,
единиц (нарастающим итогом)

основной

-

01.01.2018

-

-

-

1

3

6

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде, гектар
2

Площадь восстановленных, в т.ч.
рекультивированных земель,
подверженных негативному
воздействию накопленного
экологического ущерба на
территории Кировской области, га
(нарастающим итогом)

основной

-

01.01.2018

-

-

-

7,3

47,6

63
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№ п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Базовое значение
Тип показателя
(основной,
Дата
дополнительный) Значение

Годы
2019

2020 2021 2022 2023 2024

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда
3

4

Численность населения
Кировской области, качество
жизни которого улучшится в
связи с ликвидацией и
рекультивацией объектов
накопленного вреда окружающей
среде (несанкционированных
свалок), тыс. чел. (нарастающим
итогом)

основной

Количество разработанной
проектной документации
(проектов) по ликвидации
дополнительный
накопленного вреда окружающей
среде, единиц (нарастающим
итогом)

-

01.01.2018

-

-

-

34

-

01.01.2018

1

2

5

-

545 586,3

-

-
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация свалок и рекультивация
территорий, на которых они размещены
1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
1) рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 года
несанкционированная свалка в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2024 года)
Характеристика результата федерального проекта:
1) восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному
воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Разработаны проекты (проектная документация) на
рекультивацию выявленных на 01.01.2018 объектов
накопленного
вреда
окружающей
среде
(несанкционированных свалок) в границах городов
Кировской области
1.2. Рекультивированы земельные участки, на которых
расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов
накопленного
вреда
окружающей
среде
(несанкционированных свалок) в границах городов
Кировской области
1.1

31.12.2021

31.12.2024

Получено 5 комплектов проектов
(проектной документации). Получены
положительные
заключения
государственных экспертиз
Восстановлены,
в
том
числе
рекультивированы, 63 га земель,
подверженных
негативному
воздействию
накопленного
вреда
окружающей среде
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная
на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах городов

1.

Разработаны проекты (проектная
документация) на рекультивацию
выявленных на 01.01.2018 объектов
накопленного вреда окружающей среде
(несанкционированных свалок) в границах
городов Кировской области
консолидированный бюджет Кировской
области, в т.ч.:
межбюджетные трансферты бюджета
Кировской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Кировской области)
Рекультивированы земельные участки, на
которых расположены 6 выявленных на
01.01.2018 объектов накопленного вреда
окружающей среде (несанкционированных
свалок) в границах городов Кировской
области
федеральный бюджет (в т.ч.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

2.

2.1

Наименование результата и источники
финансирования

113

9

17

-

-

-

139

113

9

17

-

-

-

139

0

6,4

13,6

-

-

-

20

113

2,6

3,4

-

-

-

119

0

0

0

50

413

517

980

0

0

0

47,5

392,35

491,15

931
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)
2.2
консолидированный бюджет Кировской
области, в т.ч.:
2.2.1. межбюджетные трансферты бюджета
Кировской области бюджетам
муниципальных образований
2.2.2. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Кировской области)
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)
консолидированный бюджет Кировской области, в
т.ч.:
межбюджетные трансферты бюджета Кировской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Кировской области)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

0

0

0

2,5

20,65

25,85

49

0

0

0

2,25

18,58

23,26

44,09

0

0

0

0,25

2,07

2,59

4,91

113

9

17

50

413

517

1119

0

0

0

47,5

392,35

491,15

931

113

9

17

2,5

20,65

25,85

188

0

6,4

13,6

2,25

18,58

23,26

64,09

113

2,6

3,4

0,25

2,07

2,59

123,91
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

1.

руководитель
регионального проекта
администратор
регионального проекта

Албегова А.В.

участник проекта

Петухова И.Ю.

2

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр охраны окружающей
Васильев И.В.
среды Кировской области
Женихова О.В. Заместитель министра охраны
Албегова А.В.
окружающей среды Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Занятость в
проекте
(процентов)
5
20

Начальник управления охраны
Албегова А.В.
20
окружающей
среды
и
государственной экологической
3
экспертизы министерства охраны
окружающей среды Кировской
области
Разработаны проекты (проектная документация) на рекультивацию выявленных на 01.01.2018 объектов накопленного
вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской области
4 ответственный за
Женихова О.В. заместитель министра охраны
Албегова А.В.
20
достижение результата
окружающей среды Кировской
регионального проекта
области
участник проекта
Долинина М.А. Главный
специалист
Петухова И.Ю.
20
министерства
охраны
5
окружающей среды Кировской
области
участник проекта
Комарова Е.В. Начальник
отдела
КОГБУ
Бурков А.Л.
20
6
«Областной
природоохранный
центр»
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

участник регионального
проекта
участник регионального
проекта
участник регионального
проекта
участник регионального
проекта

Шульгин И.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

глава администрации города
Кирова
8
Хомяков В.А. глава администрации
5
Слободского района
9
Желвакова И.В. глава администрации города
5
Слободского
10
Шаталов И.В. глава администрации
5
Омутнинского городского
поселения
11 участник регионального Алешкина О.М. глава администрации
5
проекта
Малмыжского городского
поселения
участник регионального
Тетерин С.В.
глава администрации Лузского
5
12
проекта
городского поселения.
Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов накопленного
вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской области
13 ответственный за
Женихова О.В. заместитель министра охраны
Албегова А.В.
20
достижение результата
окружающей среды Кировской
регионального проекта
области
участник проекта
Долинина М.А. Главный
специалист
Петухова И.Ю.
20
министерства
охраны
14
окружающей среды Кировской
области
участник проекта
Комарова Е.В. Начальник
отдела
КОГБУ
Бурков А.Л.
20
15
«Областной
природоохранный
центр»
7

9
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

16

участник регионального
проекта
участник регионального
проекта
участник регионального
проекта

Шульгин И.В.

17
18

19
20

участник регионального
проекта
участник регионального
проекта

21

участник регионального
проекта

22

участник регионального
проекта

Должность

глава администрации города
Кирова
Хомяков В.А. глава администрации
Слободского района
Ефремов М.В. глава администрации
Вахрушевского городского
поселения
Желвакова И.В. глава администрации города
Слободского
Шаталов И.В. глава администрации
Омутнинского городского
поселения
Алешкина О.М. глава администрации
Малмыжского городского
поселения
Тетерин С.В.
глава администрации Лузского
городского поселения
6. Дополнительная информация

Исполнители: министерство охраны окружающей среды Кировской области,
органы местного самоуправления Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5
5
5

5
5

5

5

10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории
Кировской области»
Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля1
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
1 Разработаны
проекты
(проектная 01.01.2019 31.12.2021 Албегова А.В.
Акты выполненных
ВДЛ
документация)
на
рекультивацию
Женихова О.В.
работ.
выявленных на 01.01.2018 объектов
5 проектов (проектной
накопленного вреда окружающей среде
документации) на
(несанкционированных свалок) в границах
рекультивацию
городов Кировской области
выявленных на
01.01.2018 объектов
накопленного вреда
окружающей среде
(несанкционированных
свалок) в границах
городов Кировской
области
1.1.1 Разработка проектной документации
01.01.2019 31.09.2019 Долинина М.А. Комплект проектной
РП
«Мероприятия по ликвидации
Комарова Е.В.
документации
накопленного вреда с последующей
Шульгин И.В.
рекультивацией объектов размещения
отходов по адресу: Кировская область,
№
п/п
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
муниципальное образование «Город
Киров», Октябрьский район, в 1,5 км южнее
пос. Костино, ур. Шепиловы»
1.1.2 Проведение уполномоченными органами
01.10.2019 31.12.2019 Долинина М.А.
заключения
РП
государственных экспертиз и согласований
Комарова Е.В.
государственных
проектной документации «Мероприятия по
Шульгин И.В.
уполномоченных
ликвидации накопленного вреда с
органов
последующей рекультивацией объектов
размещения отходов по адресу: Кировская
область, муниципальное образование
«Город Киров», Октябрьский район, в 1,5
км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»
1.1 Получены согласования и положительные
31.12.2019 Женихова О.В. комплект утвержденной
К
заключения государственных экспертиз по
Петухова И.Ю.
проектной
проектной документации «Мероприятия по
документации
ликвидации накопленного вреда с
последующей рекультивацией объектов
размещения отходов по адресу: Кировская
область, муниципальное образование
«Город Киров», Октябрьский район, в 1,5
км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»
1.2.1 Разработка проектной документации
01.07.2019 10.08.2020 Долинина М.А. Комплект проектной
РП
«Ликвидация накопленного вреда
Комарова Е.В.
документации
окружающей среде. Рекультивация свалки в
Хомяков В.А.
г. Слободском Кировской области».
Желвакова И.В.
№
п/п

1.2.2 Проведение уполномоченными органами

01.09.2020 31.12.2020 Долинина М.А.

Заключения

РП
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
результата
государственных экспертиз и согласований
Комарова Е.В.
государственных
проектной документации «Ликвидация
Хомяков В.А.
экспертиз
накопленного вреда окружающей среде.
Желвакова И.В.
Рекультивация свалки в г. Слободском
Кировской области»
1.2. Получены согласования и положительные
31.12.2020 Женихова О.В.
Комплект
заключения государственных экспертиз по
Петухова И.Ю.
утвержденной
проектной документации «Ликвидация
проектной
накопленного вреда окружающей среде.
документации
Рекультивация свалки в г. Слободском
Кировской области»
1.3.1. Разработка проектной документации
01.01.2020 31.12.2020 Долинина М.А. Комплект проектной
«Ликвидация накопленного вреда
Комарова Е.В.
документации
окружающей среде. Рекультивация свалки в
Шаталов И.В.
г. Омутнинск Кировской области»,
Алешкина О.М.
«Ликвидация накопленного вреда
Тетерин С.В.
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Малмыж Кировской области»,
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Луза Кировской области»
1.3.2 Проведение уполномоченными органами
15.01.2021 31.05.2021 Долинина М.А.
Заключения
государственных экспертиз и согласований
Комарова Е.В.
государственных
проектной документации «Ликвидация
Шаталов И.В.
экспертиз
накопленного вреда окружающей среде.
Алешкина О.М.
Рекультивация свалки в г. Омутнинск
Тетерин С.В.
Кировской области», «Ликвидация
№
п/п

Уровень
контроля1

К

РП

РП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало окончание
контрольной точки
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Малмыж
Кировской области», «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Луза Кировской
области»
1.3. Получены согласования и положительные
31.05.2021
заключения государственных экспертиз по
проектной документации «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Омутнинск
Кировской области», «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Малмыж
Кировской области», «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Луза Кировской
области»
2 Рекультивированы земельные участки, на
01.01.2019 31.12.2024
которых расположены 6 выявленных на
01.01.2018 объектов накопленного вреда
окружающей среде (несанкционированных
свалок) в границах городов Кировской
области
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Женихова О.В.
Петухова И.Ю.

3 комплекта
утвержденной
проектной
документации

К

Женихова О.В.

Акт выполненных
работ
Восстановлены, в т.ч.
рекультивированы,
63 га земель,
подверженных
негативному
воздействию
накопленного вреда

ВДЛ
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало
результата
окружающей среде
01.01.2019 31.05.2019 Долинина М.А. Заявка в Минприроды
РП
Комарова Е.В.
России по
установленной форме
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

2.1.1 Формирование заявки в Минприроды
России на предоставление субсидии
бюджету Кировской области на
мероприятие «Ликвидация накопленного
экологического вреда. Рекультивация
закрытой санкционированной свалки ТБО
на территории муниципального
образования Вахрушевское городское
поселение Слободского района Кировской
области»
2.1. Направлена заявка в Минприроды России
11.07.2019 Женихова О.В.
Заявка по
на предоставление субсидии бюджету
Петухова И.Ю. установленной форме,
Кировской области на мероприятие
сопроводительное
«Ликвидация накопленного экологического
письмо
вреда. Рекультивация закрытой
санкционированной свалки ТБО на
территории муниципального образования
Вахрушевское городское поселение
Слободского района Кировской области»
2.2.1 Заключение соглашения на предоставление 01.01.2023 01.03.2023 Долинина М.А.
Соглашение с
субсидии бюджету Кировской области на
Комарова Е.В Минприроды России
реализацию мероприятия «Ликвидация
накопленного экологического вреда.
Рекультивация закрытой
санкционированной свалки ТБО на
территории муниципального образования

К

РП
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№
п/п

2.2.2

2.2

2.3.1

2.3

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
Вахрушевское городское поселение
Слободского района Кировской области»
Выполнение работ по мероприятию
01.04.2023 31.12.2023 Долинина М.А.
Государственный
РП
«Ликвидация накопленного экологического
Комарова Е.В
контракт
вреда. Рекультивация закрытой
Ефремов М.В.
Акты выполненных
санкционированной свалки ТБО на
работ (КС-2, КС-3)
территории муниципального образования
Вахрушевское городское поселение
Слободского района Кировской области»
Реализовано мероприятие «Ликвидация
31.12.2023 Долинина М.А. Акт сдачи-приемки
К
накопленного экологического вреда.
Комарова Е.В
выполненных работ
Рекультивация закрытой
Ефремов М.В.
санкционированной свалки ТБО на
территории муниципального образования
Вахрушевское городское поселение
Слободского района Кировской области»
Формирование заявки в Минприроды
01.01.2020 31.05.2020 Долинина М.А. Заявка в Минприроды
РП
России на предоставление субсидии
Комарова Е.В.
России по
бюджету Кировской области на реализацию
Шульгин И.В. установленной форме
«Мероприятия по ликвидации
накопленного вреда с последующей
рекультивацией объектов размещения
отходов по адресу: Кировская область,
муниципальное образование «Город
Киров», Октябрьский район, в 1,5 км южнее
пос. Костино, ур. Шепиловы»
Направлена заявка в Минприроды России 01.06.2020 11.07.2020 Женихова О.В.
Заявка по
К
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
на предоставление субсидии бюджету
Петухова И.Ю. установленной форме,
Кировской области на мероприятие
сопроводительное
«Мероприятия по ликвидации
письмо
накопленного вреда с последующей
рекультивацией объектов размещения
отходов по адресу: Кировская область,
муниципальное образование «Город
Киров», Октябрьский район, в 1,5 км южнее
пос. Костино, ур. Шепиловы»
2.4.1 Заключение соглашения на предоставление 01.01.2021 01.03.2021 Долинина М.А.
Соглашение с
РП
субсидии бюджету Кировской области на
Комарова Е.В Минприроды России
реализацию мероприятия «Мероприятия по
ликвидации накопленного вреда с
последующей рекультивацией объектов
размещения отходов по адресу: Кировская
область, муниципальное образование
«Город Киров», Октябрьский район, в 1,5
км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»
2.4.2 Выполнение работ по мероприятию
01.04.2021 31.12.2023 Петухова И.Ю
Государственный
РП
«Мероприятия по ликвидации
Шульгин И.В.
контракт
накопленного вреда с последующей
Акты выполненных
рекультивацией объектов размещения
работ (КС-2, КС-3)
отходов по адресу: Кировская область,
муниципальное образование «Город
Киров», Октябрьский район, в 1,5 км южнее
пос. Костино, ур. Шепиловы»
2.4 Реализовано мероприятие «Мероприятия по
31.12.2023 Женихова О.В. Акт сдачи-приемки
К
№
п/п
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№
п/п

2.5.1

2.5

2.6.1

2.6.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
ликвидации накопленного вреда с
последующей рекультивацией объектов
размещения отходов по адресу: Кировская
область, муниципальное образование
«Город Киров», Октябрьский район, в 1,5
км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»
Формирование заявки в Минприроды
России на предоставление субсидии
бюджету Кировской области на реализацию
мероприятия «Ликвидация накопленного
вреда окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Слободском Кировской области»
Направлена заявка в Минприроды России
на предоставление субсидии бюджету
Кировской области на мероприятие
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Слободском Кировской области»
Заключение соглашения на предоставление
субсидии бюджету Кировской области на
реализацию мероприятия «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Слободском
Кировской области»
Выполнение работ по мероприятию
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель
Петухова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
выполненных работ

Уровень
контроля1

01.01.2020 31.05.2020 Долинина М.А. Заявка в Минприроды
Комарова Е.В.
России по
Шульгин И.В. установленной форме

РП

01.06.2020 11.07.2020 Женихова О.В.
Заявка по
Петухова И.Ю. установленной форме,
сопроводительное
письмо

К

01.01.2022 01.03.2022 Долинина М.А.
Комарова Е.В

Соглашение с
Минприроды России

РП

01.01.2022 31.12.2022 Долинина М.А.
Комарова Е.В.
Желвакова И.В

Государственный
контракт.
Акты выполненных

РП

18
Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
г. Слободском Кировской области»
работ (КС-2, КС-3)
2.6 Реализовано мероприятие «Ликвидация
31.12.2022 Женихова О.В. Акт сдачи-приемки
К
накопленного вреда окружающей среде.
Петухова И.Ю. выполненных работ
Рекультивация свалки в г. Слободском
Кировской области»
2.7.1 Формирование заявок в Минприроды
01.04.2023 31.05.2023 Долинина М.А. Заявка в Минприроды
РП
России на предоставление субсидии
Комарова Е.В.
России по
бюджету Кировской области на реализацию
.
установленной форме
мероприятий: «Ликвидация накопленного
вреда окружающей среде. Рекультивация
свалки в г. Омутнинск Кировской области»,
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Малмыж Кировской области»,
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Луза Кировской области»
2.7 Направлены заявки в Минприроды России 01.06.2023 11.07.2023 Женихова О.В.
Заявки по
К
на предоставление субсидии бюджету
Петухова И.Ю. установленной форме,
Кировской области на мероприятия
сопроводительное
«Ликвидация накопленного вреда
письмо
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Омутнинск Кировской области»,
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Малмыж Кировской области»,
«Ликвидация накопленного вреда
№
п/п
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
результата
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Луза Кировской области»
2.8.1 Заключение соглашений на предоставление 01.01.2024 01.03.2024 Долинина М.А.
Соглашения с
субсидии бюджету Кировской области на
Комарова Е.В Минприроды России
реализацию мероприятий «Ликвидация
Шаталов И.В.
накопленного вреда окружающей среде.
Алешкина О.М.
Рекультивация свалки в г. Омутнинск
Тетерин С.В.
Кировской области», «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Малмыж
Кировской области», «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Луза Кировской
области»
2.8.2 Выполнение работ по реализации
01.04.2024 31.12.2024 Долинина М.А.
Государственный
мероприятий «Ликвидация накопленного
Комарова Е.В
контракт
вреда окружающей среде. Рекультивация
Акты выполненных
свалки в г. Омутнинск Кировской области»,
работ (КС-2, КС-3)
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Малмыж Кировской области»,
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в
г. Луза Кировской области»
2.8 Реализованы мероприятия «Ликвидация
31.12.2024 Петухова И.Ю
Акт сдачи-приемки
накопленного вреда окружающей среде.
Шаталов И.В.
выполненных работ
Рекультивация свалки в г. Омутнинск
Алешкина О.М.
№
п/п

Уровень
контроля1

РП

РП

К
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Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
начало окончание исполнитель
контрольной точки
Кировской области», «Ликвидация
Тетерин С.В.
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Малмыж
Кировской области», «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки в г. Луза Кировской
области»
1
ВДЛ - Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – Куратор проекта
РП –Руководитель регионального проекта
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок
в границах городов на территории Кировской области»
Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации
Количество разработанной проектной документации (проектов) по ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
единиц
Министерство
охраны
Органы
Акты
Ежегодно на
окружающей
местного
Нарастающим
1.
выполненных
31.12 отчетного
среды
самоуправлен
итогом
работ
года
Кировской
ия
области
№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

