
 

УТВЕРЖДЕН 

решением президиума Совета по 

стратегическому развитию и 

региональным проектам Чукотского 

автономного округа 

от 13 декабря 2018 года № 1 
 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Чукотского автономного округа 

«Комплексная система обращения с ТКО» 
 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

Краткое наименование регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

«Комплексная система обращения с ТКО» 

Срок начала и окончания регионального проекта 01.01.2019 – 31.12.2024  

Куратор регионального проекта Соболев М.Ю. – Первый заместитель Губернатора - Председателя 

Правительства, начальник Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа 

Руководитель регионального проекта Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета 

природопользования и охраны окружающей среды Департамента  

промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 

округа 

Связь с государственными программами Чукотского 

автономного округа 

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016 - 2021 

годы», утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 29 февраля 2016 г. № 92 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Цель и показатели регионального проект 

Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

 

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

обезвреживание и захоронение в 

общем объеме образованных 

коммунальных отходов, %*** 

основной 

(федеральным 

проектом не 

предусмотрен) 

0 31.12.2017 0 0 5 10 15 25 36 

Создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходам, ед. 

2. 

 

Создание электронной схемы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, ед.  

дополнительный - - - - 1 - - - - 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача 1 национального проекта: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 

1.1. Результат федерального проекта: Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

Характеристика результата: Разработаны нормативные правовые акты 

Срок: (отсутствует в справочнике) 

1.1.1 Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения 

формирования комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

31.12.2019 Разработаны нормативные правовые акты 

1.1.2. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке ТКО, млн. тонн/год 31.12.2024 

доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку в общем объеме образованных твердых 

коммунальных отходов, составит 36 % к концу 2024 г 

2. Задача 2 национального проекта:  Создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами1 



2.1. Результат федерального проекта: Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, % 

Характеристика результата: 100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации) 

Срок: (отсутствует в справочнике) 

2.1.1 Разработана электронная модель территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами в Чукотском автономном округе 

31.12.2020 Разработана электронная модель территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами в Чукотском автономном 

округе 

2.1.2. Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в 

Чукотском автономном округе и сделан анализ 

территориальной схемы обращения с отходами на 

соответствие результатам инвентаризации. 

31.12.2024 100 % (во всех населенных пунктах чукотского 

автономного круга) 

2.1.3. Разработана и утверждена региональная программа 

строительства (модернизации) объектов по обработке и 

утилизации ТКО в привязке к единой схеме размещения 

ТКО в Чукотском автономном округе, включающая 

пообъектный план-график подготовки проектной 

документации, этапов строительства (модернизации) и 

ввода объекта в эксплуатацию, механизмы финансирования 

программы и управления ее реализацией 

31.12.2019 Утвержденная региональная программа Чукотского 

автономного округа 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной 

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 

1.1. 
Введено в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке и утилизации ТКО 
16,1 9,9 10,0 10,0 30,0 30,0 0,0 106,0 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Чукотского автономного 

округа) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет Чукотского 

автономного округа, в том числе: 
16,1 9,9 10,0 10,0 30,0 30,0 0,0 106,0 

1.1.3.1. окружной бюджет 16,1 9,9 10,0 10,0 30,0 30,0 0,0 106,0 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Разработана электронная модель 

территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами 
в Чукотском автономном округе 

0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

1.2.1. 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Чукотского автономного 

округа) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 
консолидированный бюджет Чукотского 

автономного округа, в том числе: 
0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

1.2.3.1. окружной бюджет 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

1.2.3.2. 
межбюджетные трансферты из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 16,1 15,8 10,0 10,0 30,0 30,0 0,0 111,9 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Чукотского автономного округа) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Чукотского автономного 

округа, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

окружной бюджет 16,1 15,8 10,0 10,0 30,0 30,0 0,0 111,9 

межбюджетные трансферты из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1.1 Руководитель 

регионального проекта 

Сафонова О.А. заместитель начальника 

Департамента, председатель 

Комитета природопользования и 

охраны окружающей среды 

Департамента  промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 60 

1.2. 

Участник  

регионального проекта 

Дубовая  О.В. начальник отдела 

природопользования и 

государственной экологической 

экспертизы Комитета 

Сафонова  О.А. 

 

40 



природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 

2.1. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сафонова О.А. заместитель начальника 

Департамента, председатель 

Комитета природопользования и 

охраны окружающей среды 

Департамента  промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 60 

2.2. 

Участник регионального 

проекта 

Дубовая  О.В. начальник отдела 

природопользования и 

государственной экологической 

экспертизы Комитета 

природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Сафонова  О.А. 40 

Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов 

2.3. 
Участник регионального 

проекта 
- Главы Администраций 

Муниципальных образований 

- 5 

3.1. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сафонова О.А. заместитель начальника 

Департамента, председатель 

Комитета природопользования и 

охраны окружающей среды 

Департамента  промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 60 

3.2. 

Участник регионального 

проекта 

Дубовая  О.В.  начальник отдела 

природопользования и 

государственной экологической 

экспертизы Комитета 

природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

О.А. Сафонова 40 



промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

3.3. 
Участник регионального 

проекта 
- Главы Администраций 

Муниципальных образований 

- 5 

Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обезвреживанию и захоронению 

4.1. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сафонова О.А. заместитель начальника 

Департамента, председатель 

Комитета природопользования и 

охраны окружающей среды 

Департамента  промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 60 

4.2. 

Участник регионального 

проекта 

Дубовая  О.В.  начальник отдела 

природопользования и 

государственной экологической 

экспертизы Комитета 

природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Сафонова  О.А. 40 

4.3. 
Участник регионального 

проекта 
- Главы Администраций 

Муниципальных образований 

- 5 

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Чукотском автономном округе. 

Проведен анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации. 

5.1 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сафонова О.А. заместитель начальника 

Департамента, председатель 

Комитета природопользования и 

охраны окружающей среды 

Департамента  промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 

 

60 

5.2 

Участник регионального 

проекта 

Дубовая  О.В.  начальник отдела 

природопользования и 

государственной экологической 

экспертизы Комитета 

Сафонова  О.А. 40 



природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

5.3. 
Участник регионального 

проекта  
- Главы Администраций 

Муниципальных образований 

- 5 

6. Дополнительная информация 

Региональный проект разработан в рамках Федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», входящего в 

национальный проект (программу) «Экология». 

* и ** За Чукотским автономным округом в 2018 году не закреплены целевые показатели в рамках федерального проекта, 

информация о закреплении показателей субъектам – участникам федеральной программы до округа доведена , но Чукотский автономный 

округ не вошел в программу мероприятий 2019 года, так как отсутствует  готовая проектно-сметная документации на строительство 

объектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов. В 2018 году двух муниципальных образованиях  ведутся 

проектно-изыскательские работы, еще в одном муниципальном образовании проведены конкурсные процедуры на разработку проекто-

сметная документации строительства полигонов  для размещения (захоронения) отходов производства и потребления. По мере 

готовности проектно- сметной документации Чукотский автономный округ будет заявляться на участие в проекте.  

*** Дополнительно введен еще один основной показатель,  не предусмотренный  федеральным проектом, ввиду полного 

отсутствия в Чукотском автономном округе полигонов по обезвреживанию и захоронению отходов  на территориях населенных пунктов  

расположены свалки ТКО, которые не соответствуют нормам  действующего законодательства и являются несанкционированными.  

****Финансирование мероприятий предусмотрено только окружным бюджетом. 

В рамках Государственной программы предусмотрено мероприятие «Строительство, включая разработку типовой технической 

и проектной документации», мероприятие «Субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство 

(реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов». 

Законом о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены финансовые средства в размере  5, 9 млн. руб. 

на реализацию мероприятия «Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами». 

В Чукотском автономном округе в 2018 году построен полигон ТКО оборудованный высокотехнологической печью термической 

обработки отходов, работающей по принципу замкнутого цикла, исключающего попадание вредных веществ в почву. 

В округе существует потребность строительства еще шести  полигонов твёрдых коммунальных отходов, соответствующих 

требованиям федерального законодательства и 37  площадок временного (на срок до 11 месяцев) хранения твёрдых коммунальных 

отходов. Прогнозная стоимость работ оценивается в 668,8 млн. руб.. 

Полигон захоронения ТКО – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и 

обезвреживания твёрдых коммунальных отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 

грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

В населённых пунктах Чукотского автономного округа на данный момент нет полигонов для размещения (захоронения) отходов 



 

  

производства и потребления. В округе  действуют 44 свалки. В г. Анадырь, п. Эгвекинот, п. Беринговский свалки на 75% приближены к 

санитарным нормам. Из 44 свалок 75% не имеют ограждения и обваловки, 94% из них расположены в сельской местности. 

Отсутствуют указатели и прогрейдированные подъездные пути на 75% всех свалок. 



Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

 Комплексная система обращения с ТКО  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Завершена подготовка нормативно-

правового обеспечения формирования 

комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

01.02.2019 31.12.2024 Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет КРП  

 

1.1.1 Сформирована комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, включая ликвидацию свалок и 

рекультивацию территорий, на которых 

они размещены, создание условий для 

вторичной переработки всех запрещенных 

к захоронению отходов производства и 

потребления 

01.02.2019 31.12.2024 Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет  КРП  

 

1.1 Завершена подготовка нормативно-

правового обеспечения формирования 

- 31.12.2024 Сафонова О.А. 
заместитель 

Итоговый отчет  КРП  

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

2. Ввод в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению отходов 

01.02.2019 31.12.2024 Сафонова О.А. 

заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

 

Итоговый отчет  РРП 

2.1.1. Соглашения о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета на 

поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами  

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2024 

Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

Чукотскому автономному 

округу 

КРП  

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

автономного округа 

 

2.1.2 Направление проектов в области 

обращения с отходами и заявки для 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Чукотского автономного округа на 

поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

Сафонова О.А. 

заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Проект в области 

обращения с отходами и 

заявка на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджету 

Чукотского автономного 

округа на поддержку 

региональных проектов в 

области обращения с 

отходами (ежегодно 2020-

2024) ; 

протокол комиссионного 

отбора межведомственной 

комиссии по результатам 

отбора проектов в области 

обращения с отходами на 

основании заявок субъектов 
Российской Федерации для 

предоставления из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

(ежегодно 2020-2024) 

КПР 

 

2.1.3. Конкурсные процедуры завершены по 

мероприятиям, финансируемым из 

федерального бюджета в рамках 

заключенных соглашений о 

предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета на поддержку 

региональных проектов в области 

обращения с отходами  

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

Протокол об итогах 

проведения конкурсных 

процедур, определены 

исполнители 

КРП  

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

2.1. Ввод в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению отходов 

- 25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет 

(Приложение № 3,4 к 

соглашению о выделении 

субсидии бюджету 

Чукотского автономного 

округа) 

КРП  

 

3. Сформирована единая информационная 

система учета отходов в Чукотском 

автономном округе 

01.01.2019 31.12.2020 Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет КРП 

 

3.1.1. Проведена инвентаризация мест 

размещения ТКО в Чукотском 

автономном округе и анализ 

территориальной схемы обращения с 

отходами на соответствие результатам 

инвентаризации (во всех муниципальных 

образованиях) 

01.01.2019 25.12.2019 Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

Отчет КРП 

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

3.1.2 Чукотским автономным округом 

разработана и утверждена региональная 

программа на период с 2019 по 2024 год 

01.01.2019 31.12.2019 Сафонова О.А. 

заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Региональная программа КРП 

 

3.1. Сформирована единая информационная 

система учета отходов в Чукотском 

автономном округе 

- 1.10.2020 Сафонова О.А. 
заместитель 

начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Отчет КРП 

 

 

* РПО – региональный проектный офис 

   КРП – куратор регионального проекта 

   РРП – руководитель регионального проекта 

 


