УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Кировской области

Сохранение биоразнообразия
Срок начала и
01.01.2019-31.12.2024
окончания проекта
Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской
области
Албегова Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской
области
Харитонова Надежда Викторовна, начальник отдела охраны окружающей
среды и аналитической информации
Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная
постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П
Сохранение биоразнообразия
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области, в том числе посредством создания
к концу 2024 года не менее 5 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения

№
п/п

1

2

3

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021
значедата
ние
Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий
Площадь особо охраняемых природных
территорий Кировской области, тыс.га
основной 322,4 31.12.2019
341,6 350
(нарастающим итогом)
Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения
Количество вновь созданных особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
Кировской основной
31.12.2018
1
области, единиц

2022

2023

2024

382

394

402

0

2

2

66

68

Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
Доля видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Кировской
области и обитающих на особо
охраняемых природных территориях дополни60
31.12.2018
62
65
регионального значения, в общем тельный
количестве видов, занесенных в Красную
книгу
Кировской
области,
%
(нарастающим итогом)
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№
п/п

4

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021 2022
значедата
ние
Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях
Количество
созданных
элементов
дополниинфраструктуры
экологического
31.12.2018
3
тельный
туризма в Кировской области, единиц

2023

2024

3

-

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование и реализация
долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического
потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан
1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено совершенствование
нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и
функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2020 года с
привлечением экспертного сообщества разработаны нормативно-правовые и методические основы и инструментарий
для создания эффективного управления системой ООПТ и осуществления основных направлений деятельности
ФГБУ ООПТ, сохранения биоразнообразия, в том числе редких видов, а также методика расчета показателей
федерального проекта
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№
п/п
1.1

Наименование задачи, результата
Оптимизированы
Концепция
развития
особо
охраняемых природных территорий Кировской
области и Перспективная схема развития особо
охраняемых природных территорий Кировской
области на период до 2030 года

Срок

Характеристика результата

Подготовлены и внесены изменения в
Концепцию
развития
особо
охраняемых
природных территорий Кировской области и
Перспективную
схему
развития
особо
охраняемых природных территорий Кировской
31.12.2019
области,
утвержденные
распоряжением
Правительства Кировской области от 26.04.2013
№ 109. К концу 2019 года принят 1 нормативноправовой акт

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение площади особо охраняемых
природных территорий не менее чем на 5 млн. га
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года площадь ООПТ
увеличена не менее чем на 5 млн.га за счет создания не менее 24 новых ООПТ.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года
создано 24 новых ООПТ общей площадью не менее 5 млн. га
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№
п/п

Наименование задачи, результата

2.1. Увеличена общая площадь особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Кировской области до 3,34% от площади Кировской
области

3.

3.1

Срок

Характеристика результата

Создано 5 новых ООПТ регионального значения
общей площадью не менее 60 тыс.га. Расширена
площадь существующей ООПТ не менее чем на
26 тыс.га.
Площадь
особо
охраняемых
природных
территорий регионального значения составит
(нарастающим итогом):
31.12.2024
На 31.12.2019 – 322,4 га (2,68% от площади
области);
На 31.12.2020 – 341,6 га (2,83 %);
На 31.12.2021 – 350га (2,91%);
На 31.12.2022 – 382 га (3,17%);
На 31.12.2023 – 394 га (3,27 %);
На 31.12.2024 – 402 га (3,34 %).
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года завершены
мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в том
числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года
завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24
ООПТ и их организационно-техническому обеспечению.
Внесены в Единый государственный реестр
Завершены мероприятия по внесению в Единый
недвижимости сведения о 137 ранее созданных особо
государственный реестр недвижимости сведений
охраняемых природных территориях регионального
о 137 ранее созданных особо охраняемых
значения
31.12.2022 природных территориях регионального значения
В 2020 году в ЕГРН будут внесены сведения
по 25 ООПТ регионального значения; в 2021
году – 68; в 2022 году – 44
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сохранение биоразнообразия, включая
реинтродукцию редких видов животных
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по
восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в
Перечень, увеличена их численность.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году
реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких видов животных, включенных в Перечень,
направленные на сохранение и увеличение численности их популяций (не менее 10)
4.1. Реализованы
мероприятия,
обеспечивающие
Обеспечено
территориальной
охраной
и
сохранение среды обитания на особо охраняемых
комплексом правовых мер не менее 68% редких
природных территориях Кировской области для
и находящихся под угрозой исчезновения видов,
видов, занесенных в Красную книгу Кировской
обитающих на территории Кировской области.
области (не менее 178 видов)
К концу 2021 года проведено обследование по
выявлению и оценке состояния
редких и
находящихся под угрозой исчезновения видах
животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Кировской области на
31.12.2024
территории северо-восточной части Кировской
области. К концу 2022 года проведено
обследование северо-западной части Кировской
области. К концу 2023 года проведены
обследования юго-западной и юго-восточной
части Кировской области. К концу 2024 года
проведено обследование центральной части
Кировской области
4.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение количества посетителей на
ООПТ не менее, чем на 4 млн. человек
5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирована методологическая,
нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках
и продвижению комплексного туристического продукта на российском и международном рынках.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и
утверждены: методические указания, обеспечивающие реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для
экологического туризма в национальных парках, включающие требования к инфраструктуре; стратегия развития
экологического туризма в ООПТ и продвижения экотуристского продукта; определены основные понятия в сфере
экологического туризма; созданы условия по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры
экологического туризма в национальных парках и территориях, прилегающих к ним
5.1. Сформирована методологическая и методическая
К концу 2021 года разработаны и утверждены
основа для проведения мероприятий по организации
методические рекомендации по созданию
экологического туризма на территории заказника
инфраструктуры
для
организации
31.12.2021
регионального значения «Пижемский»
экологического
туризма
на
территории
заказника регионального значения «Пижемский»
6.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и развита инфраструктура
для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена
реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национальных парков за счет
средств федерального бюджета, включая: объекты безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья; объекты туристкой инфраструктуры в национальных парках, включая
туристические тропы и маршруты. Обеспечено привлечение частного капитала к созданию и развитию туристской
инфраструктуры в национальных парках.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

6.1. Созданы условия для развития экологического
туризма на особо охраняемых природных территориях
регионального значения Кировской области

Срок

Характеристика результата

Проведена реконструкция визит-центра в
государственном
природном
заказнике
«Былина», создано 6 элементов инфраструктуры
для развития экологического туризма на
территории заказников регионального значения
«Пижемский» и «Былина». К концу 2022 года
обустроена 1 экологическая тропа, а так же
оборудованы 2 остановочных пункта в
31.12.2023
государственном
природном
заказнике
«Пижемский».
К
концу
2023
года
реконструирован и модернизирован визит-центр
государственного
природного
заказника
регионального значения «Былина», разработаны
2 информационных стенда с мультимедийным
сопровождением,
оформлена
витрина
с
образцами геологических пород
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1
1.1

2
2.1

2.1.1
3
3.1

3.1.1

Наименование результата и источники
финансирования

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

Всего
(млн. рублей)

Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и
функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды
Оптимизированы Концепция развития особо
В рамках
охраняемых
природных
территорий
выполнения
Кировской области и Перспективная схема полномочий в
развития особо охраняемых природных ходе текущей
территорий Кировской области на период до деятельности
2030 года
министерства
охраны
окружающей
среды
Кировской
области
К концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 24 новых ООПТ
Увеличена общая площадь особо охраняемых
природных
территорий
регионального
значения Кировской области до 3,34% от
площади Кировской области

0,95

0,161

0,00

0,00

2,00

1,00

4,111

бюджет Кировской области

0,161
0,00
0,00
2,00
1,00
4,111
0,95
К концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 24 ООПТ (в том
числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ
Внесены в Единый государственный реестр
недвижимости сведения о 157 ранее
0,427
0,00
0,00
0,427
созданных особо охраняемых природных
территориях регионального значения
бюджет Кировской области

-

0,427

0,00

0,00

-

-

0,427
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

Всего
(млн. рублей)

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
включенных в Перечень, увеличена их численность
4.1
Реализованы мероприятия, обеспечивающие
сохранение среды обитания
на особо
охраняемых
природных
территориях
0,00
0,00
0,80
0,80
1,60
Кировской области для видов, занесенных в
Красную книгу Кировской области (не менее
178 видов)
4.1.1
бюджет Кировской области
0,00
0,00
0,80
0,80
1,60
5
Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в
национальных парках и продвижению комплексного туристического продукта на российском и международном рынках
5.1
Сформирована
методологическая
и
методическая
основа
для
проведения
мероприятий по организации экологического
0,00
0,00
0,00
туризма
на
территории
заказника
регионального значения «Пижемский»
5.1.1
бюджет Кировской области
0,00
0,00
0,00
6
Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного
финансирования
6.1
Созданы
условия
для
развития
экологического туризма на особо охраняемых
0,00
1,30
0,40
1,70
природных
территориях
регионального
значения Кировской области
6.1.1
бюджет Кировской области
0,00
0,00
1,30
0,40
1,70
Всего по региональному проекту, в том числе:
0,95
0,588
0,00
0,00
4,10
2,20
7,838
бюджет Кировской области
0,95
0,588
0,00
0,00
4,10
2,20
7,838
4
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

1

Руководитель
регионального проекта

2

Администратор
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Албегова А.В.

Должность
Министр охраны окружающей
среды Кировской области

Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
окружающей среды и
аналитической информации
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области

Непосредственный
руководитель
Председатель
Правительства
Кировской области
Чурин А.А.
Заместитель
министра – главный
государственный
инспектор по охране
окружающей среды
Абашев Т.Э.

Занятость
в проекте
(процентов)
5

70

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник регионального
проекта

Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
окружающей среды и
аналитической информации
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области

Заместитель
министра – главный
государственный
инспектор по охране
окружающей среды
Абашев Т.Э.

70

12
Занятость
Должность
в проекте
(процентов)
Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная
схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года
4
Ответственный за
Абашев Т.Э.
Заместитель министра –
Министр охраны
10
достижение результата
главный государственный
окружающей среды
регионального проекта
инспектор по охране
Кировской области
окружающей среды
Албегова А.В.
№
п/п

Роль в региональном
проекте

5

Участник регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
окружающей среды и
аналитической информации
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области
Лукина А.И.
Эколог I категории отдела
(службы) охраны
государственных природных
заказников регионального
значения КОГБУ «Областной
природоохранный центр»
Майская А.В.
Главный специалист отдела
охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Кировской области КОГБУ
«Областной природоохранный
центр»

Непосредственный
руководитель

Заместитель
министра – главный
государственный
инспектор по охране
окружающей среды
Абашев Т.Э.
Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.

70

Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.

30

30

13
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

8

Участник регионального
проекта

Черемухин М.Н.

10

Участник регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
окружающей среды и
аналитической информации
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области
Лукина А.И.
Эколог I категории отдела
(службы) охраны
государственных природных
заказников регионального
значения КОГБУ «Областной
природоохранный центр»

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)
30

Главный специалист – эксперт Начальник отдела
отдела охраны окружающей
охраны окружающей
среды и аналитической
среды и
информации министерства
аналитической
охраны окружающей среды
информации
Кировской области
Харитонова Н.В.
Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34%
от площади Кировской области
9
Ответственный за
Абашев Т.Э.
Заместитель министра –
Министр охраны
10
достижение результата
главный государственный
окружающей среды
регионального проекта
инспектор по охране
Кировской области
окружающей среды
Албегова А.В.
Заместитель
министра – главный
государственный
инспектор по охране
окружающей среды
Абашев Т.Э.
Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.

70

30

14
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

12

Участник регионального
проекта

Майская А.В.

13

Участник регионального
проекта

Черемухин М.Н.

Должность
Главный специалист отдела
охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Кировской области КОГБУ
«Областной природоохранный
центр»
Главный специалист – эксперт
отдела охраны окружающей
среды и аналитической
информации министерства
охраны окружающей среды
Кировской области

Непосредственный
руководитель
Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.
Начальник отдела
охраны окружающей
среды и
аналитической
информации
Харитонова Н.В.

Занятость
в проекте
(процентов)
30

30

Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 157 ранее созданных особо охраняемых природных
территориях регионального значения
14 Ответственный за
Абашев Т.Э.
Заместитель министра –
Министр охраны
10
достижение результата
главный государственный
окружающей среды
регионального проекта
инспектор по охране
Кировской области
окружающей среды
Албегова А.В.
15

Участник регионального
проекта

Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
окружающей среды и
аналитической информации
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области

Заместитель
министра – главный
государственный
инспектор по охране
окружающей среды
Абашев Т.Э.

70

15
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Лукина А.И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)
30

Эколог I категории отдела
Директор КОГБУ
(службы) охраны
«Областной
государственных природных
природоохранный
заказников регионального
центр»
значения КОГБУ «Областной
Бурков А.Л.
природоохранный центр»
17 Участник регионального Майская А.В.
Главный специалист отдела
Директор КОГБУ
30
проекта
охраны окружающей среды и
«Областной
экологической безопасности
природоохранный
Кировской области КОГБУ
центр»
«Областной природоохранный Бурков А.Л.
центр»
18 Участник регионального Черемухин М.Н. Главный специалист – эксперт Начальник отдела
30
проекта
отдела охраны окружающей
охраны окружающей
среды и аналитической
среды и
информации министерства
аналитической
охраны окружающей среды
информации
Кировской области
Харитонова Н.В.
Реализованы мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания на особо охраняемых природных территориях
Кировской области для видов, занесенных в Красную книгу Кировской области (не менее 178 видов)
19 Ответственный за
Абашев Т.Э.
Заместитель министра –
Министр охраны
10
достижение результата
главный государственный
окружающей среды
регионального проекта
инспектор по охране
Кировской области
окружающей среды
Албегова А.В.
16

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

16
№
п/п

Роль в региональном
проекте

20

Участник регионального
проекта

21

Участник регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)
70

Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
окружающей среды и
аналитической информации
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области
Лукина А.И.
Эколог I категории отдела
(службы) охраны
государственных природных
заказников регионального
значения КОГБУ «Областной
природоохранный центр»
Майская А.В.
Главный специалист отдела
охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Кировской области КОГБУ
«Областной природоохранный
центр»

Заместитель
министра – главный
государственный
инспектор по охране
окружающей среды
Абашев Т.Э.
Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.
Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.

30

Черемухин М.Н.

Начальник отдела
охраны окружающей
среды и
аналитической
информации
Харитонова Н.В.

30

Главный специалист – эксперт
отдела охраны окружающей
среды и аналитической
информации министерства
охраны окружающей среды
Кировской области

30

17
Занятость
Должность
в проекте
(процентов)
Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического
туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»
24 Ответственный за
Новоселов В.Б.
Заместитель директора Директор КОГБУ
50
достижение результата
начальник отдела (службы)
«Областной
регионального проекта
охраны государственных
природоохранный
природных заказников
центр»
регионального значения
Бурков А.Л.
КОГБУ «Областной
природоохранный центр»
22 Участник регионального Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
Заместитель
70
проекта
окружающей среды и
министра – главный
аналитической информации
государственный
министерства охраны
инспектор по охране
окружающей среды Кировской окружающей среды
области
Абашев Т.Э.
Созданы условия для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального
значения Кировской области
23 Ответственный за
Новоселов В.Б.
Заместитель директора Директор КОГБУ
50
достижение результата
начальник отдела (службы)
«Областной
регионального проекта
охраны государственных
природоохранный
природных заказников
центр»
регионального значения
Бурков А.Л.
КОГБУ «Областной
природоохранный центр»
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

18
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

24

Участник регионального
проекта

25

Участник регионального
проекта

26

Участник регионального
проекта

Должность

Лукина А.И.

Эколог I категории отдела
(службы) охраны
государственных природных
заказников регионального
значения КОГБУ «Областной
природоохранный центр»
Майская А.В.
Главный специалист отдела
охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Кировской области КОГБУ
«Областной природоохранный
центр»
Харитонова Н.В. Начальник отдела охраны
окружающей среды и
аналитической информации
министерства охраны
окружающей среды Кировской
области

Непосредственный
руководитель
Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.
Директор КОГБУ
«Областной
природоохранный
центр»
Бурков А.Л.

30

Заместитель
министра – главный
государственный
инспектор по охране
окружающей среды
Абашев Т.Э.

70

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство охраны окружающей среды Кировской области;
КОГБУ «Областной природоохранный центр»

_____________

Занятость
в проекте
(процентов)
30

19
Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия
на территории Кировской области»
№
п/п
1.

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало окончание
контрольной точки
Оптимизированы Концепция развития 01.01.2019 31.12.2019
особо охраняемых природных территорий
Кировской области и Перспективная схема
развития особо охраняемых природных
территорий Кировской области на период
до 2030 года

Ответственный
исполнитель
Абашев Т.Э

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Акт Правительства
ВДЛ
Кировской области

1.1.1. Анализ
репрезентативности
и 01.01.2019 30.06.2019 Харитонова Н.В. Аналитическая
природоохранной эффективности системы
Тукмачева О.А.
справка о
ООПТ Кировской области, подготовка
Черемухин М.Н. природоохранной
предложений
для
корректировки
эффективности
Концепции развития особо охраняемых
системы ООПТ
природных территорий на период до 2030
Кировской области
года

РП

1.1.2. Подготовка и согласование проекта акта 01.07.2019 30.12.2019 Харитонова Н.В.
Проект акта
Правительства Кировской области о
Черемухин М.Н.
Правительства
внесении изменений в Концепцию
Кировской области
развития особо охраняемых природных
территорий
Кировской
области
и

РП

20
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Перспективную схему развития особо
охраняемых
природных
территорий
Кировской области до 2030 года

Вид документа
и характеристика
результата

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2019

Абашев Т.Э.

Акт Правительства
Кировской области

К

Увеличена
общая
площадь
особо 01.01.2019 31.12.2024
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
Кировской
области до 3,34% от площади Кировской
области

Абашев Т.Э.

Акты
Правительства
Кировской области

ВДЛ

1.1. Принят нормативный правовой акт
Правительства Кировской области о
внесении изменений в
Концепцию
развития особо охраняемых природных
территорий
Кировской
области
и
Перспективную схему развития особо
охраняемых
природных
территорий
Кировской области до 2030 года
2.

Сроки реализации

2.1.1. Подготовка материалов комплексного 01.01.2019 31.08.2019 Харитонова Н.В.
Материалы
экологического обследования территории,
Тукмачева О.А.
комплексного
обосновывающих расширение территории
Черемухин М.Н. экологического
памятника
природы
регионального
обследования,
значения «Ульское болото», согласование
обосновывающие
с заинтересованными органами власти и
расширение ООПТ
органами местного самоуправления

Уровень
контроля1

РП

21
№
п/п
2.1.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.

2.3.1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
Материалы комплексного экологического
01.09.2019
Абашев Т.Э.
Протокол
РП
обследования
территории,
Харитонова Н.В.
обосновывающие расширение территории
памятника
природы
регионального
значения «Ульское болото», рассмотрены
на заседании научно-технического совета
министерства охраны окружающей среды
Кировской области
Проведение
кадастровых
работ 01.06.2019 30.11.2019 Харитонова Н.В. Землеустроительна
РП
по формированию границ памятника
Черемухин М.Н
я документация
природы
регионального
значения
«Ульское болото»
Подготовка и согласование проекта 01.12.2019 31.07.2020
Абашев Т.Э.
Проект
РП
решения
Правительства
Кировской
Харитонова Н.В.
нормативного
области об утверждении границ и режима
правового акта
особой охраны памятника природы
Правительства
регионального значения «Ульское болото»
Кировской области
Расширена территория памятника природы
01.08.2020
Абашев Т.Э.
Акт Правительства
К
регионального
значения
«Ульское
Харитонова Н.В. Кировской области
болото», сведения о границах ООПТ
переданы в ЕГРН
Согласование
с
заинтересованными 15.01.2020 31.05.2020 Харитонова Н.В. Протоколы, письма
РП
органами власти и органами местного
Черемухин М.Н
самоуправления материалов комплексного
Тукмачева О.А.
экологического обследования территории,
обосновывающих придание статуса особо
охраняемой
природной
территории

22
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
регионального значения «Южно-таежный
комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»
2.3.2. Проведение
кадастровых
работ
по 01.06.2020 30.11. 2020 Харитонова Н.В. Землеустроительна
РП
формированию границ особо охраняемой
Лукина А.И.
я документация
природной территории регионального
Майская А.В.
значения
«Южно-таежный
комплекс
елово-пихтовых лесов «Ошеть»
№
п/п

2.3.3. Подготовка и согласование проекта 01.12.2020 31.05.2021 Харитонова Н.В.
Проект
решения
Правительства
Кировской
Черемухин М.Н.
нормативного
области о создании особо охраняемой
правового акта
природной территории регионального
Правительства
значения
«Южно-таежный
комплекс
Кировской области
елово-пихтовых лесов «Ошеть»
2.3. Создана особо охраняемая природная
территория
регионального
значения
«Южно-таежный
комплекс
еловопихтовых лесов «Ошеть», сведения о
границах ООПТ переданы в ЕГРН

-

01.06.2021

Абашев Т.Э.
Акт Правительства
Харитонова Н.В. Кировской области

2.4.1. Подготовка материалов комплексного 01.01.2021 31.10.2021 Харитонова Н.В.
экологического
обследования,
Лукина А.И.
обосновывающих придание статуса особо
Майская А.В.
охраняемой
природной
территории
регионального значения
«КамскоПорышский таежно-болотный комплекс»

Материалы
комплексного
экологического
обследования

РП

К

РП

23
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
2.4. Материалы комплексного экологического
01.11.2021
Абашев Т.Э.
Протокол
К
обследования, обосновывающие придание
Харитонова Н.В.
статуса особо охраняемой природной
территории
регионального
значения
«Камско-Порышский
таежно-болотный
комплекс», рассмотрены на заседании
научно-технического совета министерства
охраны окружающей среды Кировской
области
2.5.1. Проведение
кадастровых
работ
по 01.01.2022 31.10.2022 Харитонова Н.В. ЗемлеустроительРП
формированию границ особо охраняемой
Лукина А.И.
ная документация
природной территории регионального
Майская А.В.
значения «Камско-Порышский таежноболотный комплекс»
№
п/п

2.5.2. Подготовка и согласование проекта 01.11.2022 31.03.2023 Харитонова Н.В.
Проект
решения
Правительства
Кировской
Черемухин М.Н.
нормативного
области о создании особо охраняемой
правового акта
природной территории регионального
Правительства
значения «Камско-Порышский таежноКировской области
болотный комплекс»
2.5. Создана особо охраняемая природная
территория регионального значения
«Камско-Порышский таежно-болотный
комплекс», сведения о границах ООПТ
переданы в ЕГРН

-

01.04.2023

Абашев Т.Э.
Акт Правительства
Харитонова Н.В. Кировской области

РП

К

24
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
начало окончание
контрольной точки
результата
2.6.1. Подготовка материалов комплексного 01.01.2021 31.10.2021 Харитонова Н.В.
Материалы
экологического
обследования,
Лукина А.И.
комплексного
обосновывающих придание статуса особо
Майская А.В.
экологического
охраняемой
природной
территории
обследования
регионального значения «Междуречье
Ацвежа и Юмы»
№
п/п

2.6. Материалы комплексного экологического
обследования, обосновывающие придание
статуса особо охраняемой природной
территории
регионального
значения
«Междуречье
Ацвежа
и
Юмы»,
рассмотрены
на заседании научнотехнического совета министерства охраны
окружающей среды Кировской области

-

01.11.2021

Абашев Т.Э.
Харитонова Н.В.

Протокол

Уровень
контроля1
РП

К

2.7.1. Проведение
кадастровых
работ 01.01.2022 31.10.2022 Харитонова Н.В. Землеустроительпо
формированию
границ
особо
Лукина А.И.
ная документация
охраняемой
природной
территории
Майская А.В.
регионального значения
«Междуречье
Ацвежа и Юмы»

РП

2.7.2. Подготовка и согласование проекта 01.11.2022 31.03.2023 Харитонова Н.В.
Проект
решения
Правительства
Кировской
Черемухин М.Н.
нормативного
области о создании особо охраняемой
правового акта
природной территории регионального
Правительства
значения «Междуречье Ацвежа и Юмы»
Кировской области

РП

25
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
2.7. Создана особо охраняемая природная
территория
регионального
значения
«Междуречье Ацвежа и Юмы», сведения
о границах ООПТ переданы в ЕГРН
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
окончание
результата
01.04.2023
Абашев Т.Э.
Акт Правительства
К
Харитонова Н.В. Кировской области

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
исполнитель

2.8.1. Подготовка материалов комплексного 01.01.2022 31.10.2022 Харитонова Н.В.
экологического
обследования,
Лукина А.И.
обосновывающих придание статуса особо
Майская А.В.
охраняемой
природной
территории
регионального
значения
«Кулыжская
пойма»
2.8. Материалы комплексного экологического
обследования, обосновывающие придание
статуса особо охраняемой природной
территории
регионального
значения
«Кулыжская
пойма»,
рассмотрены
на заседании научно-технического совета
министерства охраны окружающей среды
Кировской области

-

01.11.2022

Абашев Т.Э.
Харитонова Н.В.

Материалы
комплексного
экологического
обследования

РП

Протокол

К

2.9.1. Проведение
кадастровых
работ 01.01.2023 31.10.2023 Харитонова Н.В. Землеустроительпо
формированию
границ
особо
Майская А.В.
ная документация
охраняемой
природной
территории
Лукина А.И.
регионального
значения
«Кулыжская
пойма»

РП

26
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало окончание
контрольной точки
результата
2.9.2. Подготовка и согласование проекта 01.11.2023 31.03.2024 Харитонова Н.В.
Проект
РП
решения
Правительства
Кировской
Черемухин М.Н.
нормативного
области о создании особо охраняемой
правового акта
природной территории регионального
Правительства
значения «Кулыжская пойма»
Кировской области
№
п/п

2.9. Создана особо охраняемая природная
территория
регионального
значения
«Кулыжская пойма», сведения о границах
ООПТ переданы в ЕГРН

-

01.04.2024

Абашев Т.Э.
Акт Правительства
Харитонова Н.В. Кировской области

2.10.1. Подготовка материалов комплексного 01.01.2023 31.10.2023 Харитонова Н.В.
экологического
обследования,
Лукина А.И.
обосновывающих придание статуса особо
Майская А.В.
охраняемой
природной
территории
регионального значения
«Таежноболотный комплекс «Светлое»
2.10. Материалы комплексного экологического
обследования, обосновывающие придание
статуса особо охраняемой природной
территории
регионального
значения
««Таежно-болотный комплекс «Светлое»,
рассмотрены
на заседании научнотехнического совета министерства охраны
окружающей среды Кировской области

-

01.11.2023

Абашев Т.Э.
Харитонова Н.В.

К

Материалы
комплексного
экологического
обследования

РП

Протокол

К

27
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало окончание
контрольной точки
2.11.1. Проведение
кадастровых
работ 01.01.2024 31.07.2024 Харитонова Н.В.
по
формированию
границ
особо
Лукина А.И.
охраняемой
природной
территории
Майская А.В.
регионального значения
«Таежноболотный комплекс «Светлое»
2.11.2. Подготовка и согласование проекта 01.08.2024 30.12.2024 Харитонова Н.В.
решения
Правительства
Кировской
Черемухин М.Н.
области о создании особо охраняемой
природной территории регионального
значения «Таежно-болотный комплекс
«Светлое»
№
п/п

2.11. Создана особо охраняемая природная
территория
регионального
значения
«Таежно-болотный комплекс «Светлое»»,
сведения о границах ООПТ переданы
в ЕГРН
3.

-

31.12.2024

Внесены в Единый государственный 01.01.2020 31.12.2022
реестр недвижимости сведения о 137 ранее
созданных особо охраняемых природных
территориях регионального значения

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
ЗемлеустроительРП
ная документация

Проект
нормативного
правового акта
Правительства
Кировской области

Абашев Т.Э.
Акт Правительства
Харитонова Н.В. Кировской области

Абашев Т.Э.

Информация о
сведения по 137
ООПТ, внесённых
в ЕГРН

3.1.1. Проведение
кадастровых
работ 01.01.2020 30.12.2020
Абашев Т.Э.
Землеустроительпо определению границ 41 особо
Харитонова Н.В. ная документация
охраняемой
природной
территории
регионального значения

РП

К

ВДЛ

РП

28
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
3.1. Завершены мероприятия по внесению
в
Единый государственный реестр
недвижимости сведений по 25 особо
охраняемым природным территориям
регионального значения
№
п/п

3.2.1. Проведение
кадастровых
по определению границ 52
регионального значения

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
окончание
результата
31.12.2020
Абашев Т.Э.
Сведения
К
Харитонова Н.В.
о границах
25 ООПТ внесены
в ЕГРН

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
исполнитель

работ 01.01.2021 30.12.2021
Абашев Т.Э.
Землеустроительна
ООПТ
Харитонова Н.В. я документация

3.2. Завершены мероприятия по внесению
в
Единый государственный реестр
недвижимости сведений по 68 особо
охраняемым природным территориям
регионального значения

-

31.12.2021

Абашев Т.Э.
Харитонова Н.В.

Сведения
о границах
71 ООПТ внесены
в ЕГРН

3.3.1. Проведение
кадастровых
работ 01.01.2022 30.12.2022 Харитонова Н.В. Землеустроительна
по определению границ 44 особо
Лукина А.И.
я документация
охраняемых
природных
территорий
Майская А.В.
регионального значения
3.3. Завершены мероприятия по внесению
в
Единый государственный реестр
недвижимости сведений по 44 особо
охраняемым природным территориям
регионального значения

-

31.12.2022

Абашев Т.Э.
Сведения о
Харитонова Н.В. границах 55 ООПТ
внесены в ЕГРН

РП

К

РП

К

29
Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
4.
Абашев Т.Э.
Информация о
ВДЛ
видах занесенных в
Красную книгу
Кировской
области,
обитающих
(произрастающих)
на ООПТ
Кировской области
4.1.1. Сбор и анализ данных о редких 01.01.2021 30.11.2021 Харитонова Н.В.
Отчет НИР
РП
и находящихся под угрозой исчезновения
Лукина А.И.
видах животных, растений и грибов,
Майская А.В.
занесенных в Красную книгу Кировской
области на территории северо-восточной
Кировской области
4.1. Результаты рассмотрены на заседании
01.12.2021
Абашев Т.Э.
Протокол
К
Комиссии по Красной книге Кировской
Харитонова Н.В.
заседания
области
комиссии по
Красной книге
Кировской области
4.2.1. Сбор и анализ данных о редких и 01.01.2022 30.11.2022 Харитонова Н.В.
Отчет НИР
РП
находящихся под угрозой исчезновения
Лукина А.И.
видах животных, растений и грибов,
Майская А.В.
занесенных в Красную книгу Кировской
области на территории северо-западной
части Кировской области
№
п/п

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало окончание
контрольной точки
Реализованы
мероприятия, 01.01.2021 31.12.2024
обеспечивающие
сохранение
среды
обитания
на особо охраняемых
природных
территориях
Кировской
области для видов, занесенных в Красную
книгу Кировской области (не менее 178
видов)

Ответственный
исполнитель

30
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
4.2. Материалы рассмотрены на заседании
Комиссии по Красной книге Кировской
области

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало окончание
результата
01.12.2022
Абашев Т.Э.
Протокол
К
Харитонова Н.В.
заседания
комиссии по
Красной книге
Кировской области
4.3.1. Сбор и анализ данных о редких и 01.01.2023 30.11.2023 Харитонова Н.В.
Отчет НИР
РП
находящихся под угрозой исчезновения
Лукина А.И.
видах животных, растений и грибов,
Майская А.В.
занесенных в Красную книгу Кировской
области на территории юго-западной части
Кировской области
№
п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

4.3.2. Сбор и анализ данных о редких и 01.01.2023 30.11.2023 Харитонова Н.В.
находящихся под угрозой исчезновения
Лукина А.И.
видах животных, растений и грибов,
Майская А.В.
занесенных в Красную книгу Кировской
области на территории юго-восточной
части Кировской области
4.3. Материалы рассмотрены на заседании
Комиссии по Красной книге Кировской
области

-

01.12.2023

Абашев Т.Э.
Харитонова Н.В.

Отчет НИР

РП

Протокол
заседания
комиссии по
Красной книге
Кировской области

К

31
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
начало окончание
контрольной точки
результата
4.4.1. Сбор и анализ данных о редких и 01.01.2024 30.09.2024 Харитонова Н.В.
Отчет НИР
находящихся под угрозой исчезновения
Лукина А.И.
видах животных, растений и грибов,
Майская А.В.
занесенных в Красную книгу Кировской
области на территории центральной части
Кировской области
№
п/п

4.4. Материалы рассмотрены на заседании
Комиссии по Красной книге Кировской
области

Протокол
заседания
комиссии по
Красной книге
Кировской области
4.5.1. Подготовка перечней (списки) объектов 01.10.2024 30.11.2024 Харитонова Н.В. Проекты Перечней
животного
и
растительного
мира,
Черемухин М.Н. (списков) объектов
рекомендованных:
животного и
к занесению в Красную книгу Кировской
растительного
области;
мира
к исключению из Красной книги
Кировской области;
к изменению категории статуса редкости;
к включению в приложения к Красной
книге Кировской области
-

01.10.2024

Абашев Т.Э.
Харитонова Н.В.

Уровень
контроля1
РП

К

РП

32
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
4.5. Подготовлен
проект
решения
Правительства Кировской области об
утверждении Перечней видов животных,
растений
или
грибов,
занесенных
в Красную книгу Кировской области
№
п/п

5.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
окончание
результата
01.12.2024
Абашев Т.Э.
Проект
К
Харитонова Н.В.
нормативного
правового акта
Правительства
Кировской области

Сроки реализации
начало
-

Сформирована
методологическая
и 01.01.2021 31.12.2021
методическая основа для проведения
мероприятий
по
организации
экологического туризма на территории
государственного природного заказника
регионального значения «Пижемский»

Ответственный
исполнитель

Новоселов В.Б.

5.1.1. Проведение исследований по оценке 01.01.2021 30.11.2021 Новоселов В.Б.
уровня
антропогенного
воздействия,
Харитонова Н.В.
степени экологической устойчивости и
Лукина А.И.
рекреационной
емкости
территорий
Майская А.В.
природных комплексов на территории
государственного природного заказника
регионального значения «Пижемский»

Методические
рекомендации

ВДЛ

Отчет о
результатах
исследований

РП

33
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало окончание
контрольной точки
5.1.2. Разработка методических рекомендаций 01.06.2021 30.11.2021 Новоселов В.Б.
по организации экологического туризма с
Харитонова Н.В.
целью
минимизации
негативного
Лукина А.И.
антропогенного
воздействия
на
территории государственного природного
заказника
регионального
значения
«Пижемский»
№
п/п

5.1. Разработаны и утверждены методические
рекомендации
по
организации
экологического туризма на территории
государственного природного заказника
регионального значения «Пижемский»
6.

-

01.12.2021

Созданы
условия
для
развития 01.01.2021 31.12.2023
экологического
туризма
на
особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения
Кировской
области

Вид документа
и характеристика
результата
Проект
методических
рекомендаций

Уровень
контроля1
РП

Новоселов В.Б.
Харитонова Н.В.

Методические
рекомендации

К

Новоселов В.Б.

Созданы 6
объектов
инфраструктуры
экологического
туризма на
территории
заказников.
Информационные
материалы с
приложение
фотофиксации

ВДЛ
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало окончание
контрольной точки
6.1.1. Разработка проекта экологической тропы 01.01.2022 31.07.2022 Новоселов В.Б.
на
территории
государственного
Харитонова Н.В.
природного
заказника
регионального
Лукина А.И.
значения «Пижемский»
Майская А.В.
№
п/п

6.1.2. Обустройство экологической тропы на 01.04.2022 30.11.2022
территории государственного природного
заказника
регионального
значения
«Пижемский» в соответствии с проектом

Вид документа
и характеристика
результата
Проект
экологической
тропы

Уровень
контроля1
РП

Новоселов В.Б.
Отчет о
Лукина А.И.
выполнении работ,
проект экскурсии

РП

01.12.2022

Новоселов В.Б.
Лукина А.И.

Отчет
о выполнении
работ с
приложением
фотоматериалов
экологической
тропы

К

6.2.1 Проведение работ по обустройству 01.01.2022 31.10.2022
остановочного пункта № 1 на территории
государственного природного заказника
регионального значения «Пижемский»

Новоселов В.Б.
Лукина А.И.
Майская А.В.

Отчет о
выполнении работ

РП

6.2.2 Проведение работ по обустройству 01.01.2022 31.10.2022
остановочного пункта № 2 на территории
государственного природного заказника
регионального значения «Пижемский»

Новоселов В.Б.
Лукина А.И.
Майская А.В.

Отчет о
выполнении работ

РП

6.1. На
территории
государственного
природного
заказника
регионального
значения
«Пижемский»
создана
экологическая тропа

-
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
6.2. На
территории
государственного
природного
заказника
регионального
значения «Пижемский» оборудовано 2
остановочных пункта
№
п/п

Сроки реализации
начало
-

окончание
01.11.2022

6.3.1. Реконструкция
и
модернизация 01.01.2023 30.11.2023
информационно-методического
и
выставочного
залов
визит-центра
государственного природного заказника
регионального значения «Былина»

Ответственный
исполнитель
Новоселов В.Б.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Отчет о
К
выполнении работ

Новоселов В.Б.
Лукина А.И.
Майская А.В.

Отчет о
выполнении работ

РП

01.12.2023

Новоселов В.Б.

Отчет о
выполнении работ

К

6.4.1. Разработка и создание для визит-центра 01.01.2023 30.11.2023
государственного природного заказника
регионального
значения
«Былина»
информационных стендов «Лекарственные
растения заказника «Былина», «Ядовитые
растения
заказника
«Былина»
с мультимедийным сопровождением

Новоселов В.Б.
Лукина А.И.
Майская А.В.

Отчет о
выполнении работ

РП

6.3. Проведены мероприятия по модернизации
реконструкции
и
техническому
оснащению
информационнометодического и выставочного залов
визит-центра
государственного
природного
заказника
регионального
значения «Былина»

-

36
№
п/п
6.4.

6.5.1

6.5.2

6.5.

1

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало окончание
контрольной точки
Экспозиция
в
визит-центре
01.12.2023 Новоселов В.Б.
государственного природного заказника
Харитонова Н.В.
регионального
значения
«Былина»
обновлена информационными стендами:
«Лекарственные
растения
заказника
«Былина», «Ядовитые растения заказника
«Былина»
Сбор образцов геологических пород для 01.01.2023 31.07.2023 Новоселов В.Б.
оформления витрины в визит-центре
Харитонова Н.В.
государственного природного заказника
регионального значения «Былина»
Оформление витрины с образцами 01.08.2023 31.10.2023 Новоселов В.Б.
геологических пород в визит-центре
Харитонова Н.В.
государственного природного заказника
регионального значения «Былина»
Экспозиция
в
визит-центре
01.11.2023 Новоселов В.Б.
государственного природного заказника
регионального
значения
«Былина»
обновлена витриной с геологическими
экспонатами

ВДЛ - совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К - куратор;
РП - руководитель регионального проекта

______________

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Отчет о
К
выполнении работ

Отчет о
выполнении работ

РП

Отчет о
выполнении работ

РП

Отчет о
выполнении работ

К
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Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия
на территории Кировской области»
Уровень
Временные ДополнительОтветственный
Методика расчета
агрегирования характерисная
за сбор данных
информации
тики
информация
Площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области (тыс.га)
Ежегодно,
нарастающим
Определяется путем a₁, a₂,an – площадь Ведомствен- Министерство Кировская
охраны
область
показатель итогом
сложения
всех созданных особо ная
отчетность
окружающей
на 31декабря
охраняемых
площадей ООПТ на
министерства среды
формируется
природных
территории области
охраны
Кировской
31марта года,
территорий
∑= a₁+a₂+…an,
окружающей области
следующего
∑ - сумма площадей
1
среды
за отчетным
всех
особо
Кировской
охраняемых
области
природных
территорий,
созданных за период
реализации проекта
Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области, ед.
Ведомствен- Министерство Кировская
Ежегодно
ная
охраны
область
показатель
2
отчетность
окружающей
на 31декабря
министерства среды
формируется
охраны
Кировской
31марта года,

№
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных
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№
п/п

3

Методика расчета

Базовые
показатели

Уровень
Временные ДополнительОтветственный
агрегирования характерисная
за сбор данных
информации
тики
информация
окружающей области
следующего
среды
за отчетным
Кировской
области
Источник
данных

Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо
охраняемых природных территориях регионального значения, в общем количестве видов, занесенных в Красную
книгу Кировской области, %
Воопт
Воопт (ед.) –
Ведомствен- Министерство Кировская
Ежегодно
нарастаюД
х
количество
ная
охраны
область
показатель на щим итогом
ОбВ
Д (%) – доля видов
видов,
отчетность
окружающей
31декабря
растений и
зарегистрирован министерст- среды
формируется
животных,
ных на всех
ва охраны
Кировской
31марта года,
занесенных в
ООПТ
окружающей области
следующего
Красную книгу
Кировской
среды
за отчетным
Кировской области и области.
Кировской
обитающих на особо ОбВ(ед.) – общее области
охраняемых
количество
природных
видов,
территориях
занесенных в
регионального
Красную книгу
значения, в общем
Кировской
количестве видов,
области
занесенных в
Красную книгу
Кировской области
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№
п/п

4

Уровень
Временные ДополнительОтветственный
Методика расчета
агрегирования характерисная
за сбор данных
информации
тики
информация
Количество созданных элементов инфраструктуры экологического туризма в Кировской области, ед.
Ведомственн Министерство Кировская
31декабря
К элементам
ая отчетность охраны
область
формируется инфраструкминистерств окружающей
31марта года, туры
а
охраны среды
следующего относятся
окружающей Кировской
за отчетным экологичессреды
области
кие
тропы,
Кировской
остановочные
области
пункты,
экспозиции
визит-центра
Базовые
показатели

Источник
данных

______________

