
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 

«Чистая вода» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта «Чистая вода» 

Краткое наименование регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

«Чистая вода» 

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 Мингазов А.Ш. – Первый заместитель начальника Департамента по 

промышленной политике, начальник Управления по организации деятельности 

подведомственных предприятий и учреждений 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 проекта 

 

Повышение качества питьевой воды для населения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

1. 

Доля населения Чукотского 

автономного округа, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, 

% 

основной 74,6 31.12.2017 74,6 74,6 75,5 77,8 82,5 89,6 100 

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения 

2. 

Доля городского населения 

Чукотского автономного округа, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, 

% 

основной 91 31.12.2017 91 91 92 93 94 96 100 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, 

нарастающим итогом 

3. 

Построены и реконструированы 

крупные объекты питьевого 

водоснабжения, предусмотренные 

региональными программами, 

нарастающим итогом, ед.  

основной - - - - - - 1 2 2 

 

 

 



 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и 

водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с 

использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 

 

1.1. Результат: утвержден справочник перспективных 

технологий водоподготовки с использованием 

технологий, разработанных организациями оборонно-

промышленного комплекса с учетом оценки риска 

здоровью населения 

 

Срок 

отсутствует в 

справочнике) 

Характеристика результата: справочник 

перспективных технологий водоподготовки 

Финансирование не предусмотрено. 

1.2 Проведена оценка состояния объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоподготовки Чукотского 

автономного округа на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности 

питьевого водоснабжения   

 

01.08.2019 

Отчет Чукотского автономного округа о результатах 

оценки состояния централизованных систем 

водоснабжения  

1.3 Утверждена региональная программа Чукотского 

автономного округа по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности 

питьевой воды, а также оценки эффективности 

модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, 

относимых к категориям чрезвычайно высокого и 

высокого риска причинения вреда здоровью потребителей 

по критериям безопасности (далее – региональные 

программы повышения качества водоснабжения). 

01.10.2019 Региональная программа повышения качества 

водоснабжения Чукотского автономного округа, 

утверждена Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа. 

Финансирование не предусмотрено. 



1.4 Обеспечено качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 100% городского 

населения Чукотского автономного округа 

31.12.2024 Отчет Роспотребнадзора об обеспечении городского 

населения Чукотского автономного округа 

качественной питьевой водой 

Финансирование не предусмотрено. 

1.5. Реализованы мероприятия по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные 

региональными программами, достигнуто повышение 

доли населения Чукотского автономного округа (в том 

числе городского), обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения 

31.12.2024 Количество реализованных мероприятий по 

строительству, реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения повышающих 

качество водоснабжения, предусмотренных 

региональной программой Чукотского автономного 

округа.  

Финансирование не предусмотрено. 

 

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. Результат федерального проекта: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с 

использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 

1.1. Реализованы мероприятия по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные 

региональными программами, достигнуто 

повышение доли населения Российской Федерации 

(в том числе городского), обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

0,00 10,32 24,18 51,30 77,72 90,34 58,07 312,00 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Чукотского автономного 

округа) 

0,00 9,92 23,23 49,32 74,72 86,94 55,87 300,00 



1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

        

1.1.3. 
консолидированный бюджет Чукотского 

автономного округа, в том числе: 
0,00 0,40 0,95 1,98 3,00 3,40 2,20 12,00 

1.1.3.1. окружной бюджет 0,00 0,20 0,47 0,99 1,50 1,74 1,10 6,00 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 
        

1.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  
0,00 0,20 0,47 0,99 1,50 1,74 1,10 6,00 

1.1.4. внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 10,32 24,18 51,30 77,72 90,34 58,07 312,0 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Чукотского автономного округа) 
0,00 9,92 23,23 49,32 74,72 86,94 55,87 300,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

        

консолидированный бюджет Чукотского автономного 

округа, в том числе: 
0,00 0,40 0,95 1,98 3,00 3,40 2,20 12,00 

окружной бюджет 0,00 0,20 0,47 0,99 1,50 1,74 1,10 6,00 

межбюджетные трансферты из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 
        

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)  
0,0 0,20 0,47 0,99 1,50 1,74 1,10 6,00 

внебюджетные источники         

 

  



 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Мингазов А.Ш. Первый заместитель начальника 

Департамента по промышленной 

политике, начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных предприятий и 

учреждений Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю 20 

2. Участник регионального 

проекта 

Васильева О.Г. заместитель начальника Департамента, 

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 30 

3. Участник регионального 

проекта 

Макаренков В.В. Начальник отдела санитарно-

эпидемиологического надзора  

Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому автономному округу 

Семенихин А.В. 

 

5 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Чукотского автономного округа на 

предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения   

1.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мингазов А.Ш Первый заместитель начальника 

Департамента по промышленной 

политике, начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных предприятий и 

учреждений Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 20 



№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1.2 Участник регионального 

проекта 

Васильева О.Г. заместитель начальника Департамента, 

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 20 

1.3 Участник регионального 

проекта 

Онхонов А.В. Начальник отдела реформирования 

жилищно – коммунального хозяйства 

Управления жилищно – 

коммунального хозяйства 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Васильева О.Г 20 

1.4 Участник регионального 

проекта 

Макаренков В.В. Начальник отдела санитарно-

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому автономному округу 

Семенихин А.В. 

 

5 

1.5 
Участник регионального 

проекта 

- Главы Администраций 

Муниципальных образований 

- 5 

2. Утверждена региональная программа Чукотского автономного округа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности 

модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда 

здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения). 

2.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мингазов А.Ш Первый заместитель начальника 

Департамента по промышленной 

политике, начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных предприятий и 

учреждений Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю 20 



№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

2.2 Участник регионального 

проекта 

Васильева О.Г. Заместитель начальника 

Департамента, начальник Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 20 

2.3 Участник регионального 

проекта 

Онхонов А.В. Начальник отдела реформирования 

жилищно – коммунального хозяйства 

Управления жилищно – 

коммунального хозяйства 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Васильева О.Г 20 

2.4 Участник регионального 

проекта 

Макаренков В.В. Начальник отдела санитарно-

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому автономному округу 

Семенихин А.В. 

 

5 

2.5 Участник регионального 

проекта 
- Главы Администраций 

Муниципальных образований 

- 5 

3. Обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 100% городского населения Чукотского 

автономного округа. 

3.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мингазов А.Ш Первый заместитель начальника 

Департамента по промышленной 

политике, начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных предприятий и 

учреждений Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю 20 



№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

3.2 Участник регионального 

проекта 

Макаренков В.В. Начальник отдела санитарно-

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому автономному округу 

Семенихин А.В. 

 

5 

4. Обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 100% населения Чукотского автономного 

округа 

4.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мингазов А.Ш Первый заместитель начальника 

Департамента по промышленной 

политике, начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных предприятий и 

учреждений Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю 20 

4.2 Участник регионального 

проекта 

Макаренков В.В. Начальник отдела санитарно-

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому автономному округу 

Семенихин А.В. 

 

5 

5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, 

предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Чукотского автономного округа (в том числе 

городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 

5.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мингазов А.Ш Первый заместитель начальника 

Департамента по промышленной 

политике, начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных предприятий и 

учреждений Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 20 



№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

5.2 Участник регионального 

проекта 

Васильева О.Г. заместитель начальника Департамента, 

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю 20 

5.3 Участник регионального 

проекта 

Макаренков В.В. Начальник отдела санитарно-

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому автономному округу 

Семенихин А.В. 

 

5 

5.4 Участник регионального 

проекта 
- Главы Администраций 

Муниципальных образований 

- 5 

 

6. Дополнительная информация 

 

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода» 

«повышение качества питьевой воды для населения» − обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных 

пунктах Чукотского автономного округа, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют 

требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. 

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» − 

обеспечение 100% населения  Чукотского автономного округа , в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из 

систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности  

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» − реализация в городских и сельских 

населенных пунктах  Чукотского автономного округа, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем 

централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного 

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса. 

Региональный проект разработан в рамках Федерального проекта «Чистая вода»,  входящего в национальный проект (программу) «Экология» в 

соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204); пунктом 1 поручения 

Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. 



№ СА-П13-3072. 

Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в 

сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями 

оборонно-промышленного комплекса. 

На основании предоставленной муниципальными образованиями Чукотского автономного округа информации была выявлена потребность в 

строительстве и модернизации (реконструкции) объектов централизованного водоснабжения поселений, городских округов в количестве 27 шт. на 

общую ориентировочную стоимость 2,753 млрд. рублей (средняя стоимость объекта 102 млн. рублей). 

Муниципальные образования Чукотского автономного округа  указывают на наличие 13 разработанной ПСД, в том числе по 13 имеется 

положительное заключение экспертизы на общую сумму порядка 1,705 млрд. рублей. 

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального 

проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества 

питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 

водоснабжения. 

Более 40 процентов сельских поселений округа не оборудовано водопроводом. Централизованными системами водоснабжения оснащены 18 

населенных пунктов, 3 населенных пункта частично оснащены инженерными сетями водоснабжения и в 16 населенных пунктах округа 

централизованная система водоснабжения отсутствует полностью. Вопрос об оснащение малых населенных пунктов, централизованными системами 

холодного водоснабжения, включая опреснительные установки, станции водоподготовки, гидротехнические сооружения, предназначенные для сбора 

талых вод остается открыт. 

Дополнительные средства необходимые для реализации указанных мероприятий оцениваются в 1 540 млн.руб. 

 

  



Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

Чистая вода 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

1 Чукотским автономным округом 

проведена инвентаризация объектов 

водоснабжения в соответствии с 

методическими рекомендациями по 

инвентаризации и представлены отчеты в 

Фонд ЖКХ 

01.02.2019 01.05.2019 Мингазов А.Ш. - Первый 

заместитель начальника 

Департамента по 

промышленной политике, 

начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных 

предприятий и учреждений 

Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

Отчет Чукотского 

автономного округа 

Российской 

Федерации о 

проведении 

инвентаризация 

объектов 

водоснабжения  

КРП 

РРП 

1.1.1. Муниципальными образованиями 

Чукотского автономного округа 

проведена инвентаризация объектов 

водоснабжения в соответствии с 

методическими рекомендациями по 

инвентаризации и представлены отчеты в 

Фонд ЖКХ 

01.02.2019 01.04.2019 Главы Администраций МО Отчеты об 

инвентаризации 

объектов 

водоснабжения в 

муниципальных 

образованиях 

Чукотского 

автономного округа 

в разрезе 

населенных пунктов 

РРП 

1.1.2. Подготовлен и утвержден сводный отчет 

об инвентаризации объектов 

водоснабжения в Чукотском автономном 

01.04.2019 01.05.2019 Мингазов А.Ш. - Первый 

заместитель начальника 

Департамента по 

Приказ 

Департамента 

промышленной и 

КРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

округе промышленной политике, 

начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных 

предприятий и учреждений 

Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

 

сельскохозяйственн

ой политики 

Чукотского 

автономного округа  

«Об утверждении 

сводного отчета об 

инвентаризации 

объектов 

водоснабжения 

Чукотского 

автономного 

округа» 

1.1. Заключение соглашений с Минстроем 

России о финансовой поддержке  

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

15.02.2022 

15.02.2023 

15.02.2024 

 Соболев М.Ю. - Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Соглашения с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

финансовой 

поддержке  

КРП 

РРП 

2. Разработана и утверждена региональная 

программа повышения качества 

водоснабжения Чукотского автономного 

округа 

(далее – региональная программа). 

01.05.2019 01.09.2019 Мингазов А.Ш. -Первый 

заместитель начальника 

Департамента по 

промышленной политике, 

начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных 

предприятий и учреждений 

Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

 

Постановление 

правительства 

Чукотского 

автономного округа 

об утверждении 

региональной 

программы 

повышения качества 

водоснабжения 

КРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

2.1.1. Разработан проект региональной 

программы на период с 2019 по 2024 год 

01.05.2019 01.09.2019 Мингазов А.Ш. - Первый 

заместитель начальника 

Департамента по 

промышленной политике, 

начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных 

предприятий и учреждений 

Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

Проект 

региональной 

программы 

РРП 

2.1.2. Проект региональной программы на 

период с 2019 по 2024 год прошел 

необходимые согласования, обсуждения, с 

учетом оценки по критериям 

безопасности оценка эффективности 

модернизации систем водоснабжения, 

относимых к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска причинения 

вреда здоровью потребителей и 

представлены в Минстрой России. 

 

01.05.2019 01.09.2019 Мингазов А.Ш. - Первый 

заместитель начальника 

Департамента по 

промышленной политике, 

начальник Управления по 

организации деятельности 

подведомственных 

предприятий и учреждений 

Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

Отчет 

РоспотребнадзораЧ

укотского 

автономного округа 

об оценке 

эффективности 

модернизации 

систем 

водоснабжения, 

относимых к 

категориям 

чрезвычайно 

высокого и 

высокого риска 

причинения вреда 

здоровью 

потребителей.  

Постановление 

правительства 

Чукотского 

автономного округа 

КРП 

РРП 

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

об утверждении 

региональной 

программы 

повышения качества 

водоснабжения  

2.1. Региональная программа утверждена в 

установленном порядке Правительством 

Чукотского автономного округа 

 01.09.2019    

3. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональными 

программами повышения качества 

водоснабжения в 2019 году:  

 - Обеспечено качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения 100% населения 

Российской Федерации 

 - Обеспечено качественной питьевой 

водой 93% городского населения 

Российской Федерации 

 - Реализованы мероприятия по 

строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, 

предусмотренные региональной 

программой, достигнуто повышение доли 

населения Чукотского автономного 

округа (в том числе городского), 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения 

01.01.2019 31.12.2024 Соболев М.Ю. - Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

  

Отчет 

Роспотребнадзора о 

повышении доли 

городского 

населения 

Чукотскогоавтоном

ного округа, 

обеспеченного 

качественной 

питьевой водой из 

систем 

централизованного 

водоснабжения 

КРП 

РРП 

3.1.1. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональными 

программами повышения качества 

15.02.2019 31.12.2019 Соболев  М.Ю. - Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

Отчет Чукотского 

автономного округа 

в Фонд ЖКХ о 

КРП 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

водоснабжения в 2019 году  начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

выполнении 

соглашения  

3.1.2 Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональными 

программами повышения качества 

водоснабжения в 2020 году 

15.02.2020 31.12.2020 Соболев М.Ю. - Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Отчет Чукотского 

автономного округа 

в Фонд ЖКХ о 

выполнении 

соглашения  

КРП 

РРП 

3.1.3. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональными 

программами повышения качества 

водоснабжения в реализованы 

мероприятия, предусмотренные 

региональными программами повышения 

качества водоснабжения в 2021 году 

15.02.2021 31.12.2021 Соболев М.Ю. – Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Отчет Чукотского 

автономного округа 

в Фонд ЖКХ о 

выполнении 

соглашения  

КРП 

РРП 

3.1.4. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональными 

программами повышения качества 

водоснабжения в 2022 году 

15.02.2022 31.12.2022 Соболев М.Ю. - Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

Отчет Чукотского 

автономного округа 

в Фонд ЖКХ о 

выполнении 

соглашения  

КРП 

РРП 

3.1.5. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональными 

программами повышения качества 

водоснабжения в 2023 году 

15.02.2023 31.12.2023 Соболев М.Ю. - Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

Отчет Чукотского 

автономного округа 

в Фонд ЖКХ о 

выполнении 

КРП 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

соглашения  

3.1.6. Чукотским автономным округом 

реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональными 

программами повышения качества 

водоснабжения в 2024 году 

15.02.2024 01.06.2024 Соболев М.Ю. - Первый 

заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Отчет Чукотского 

автономного округа 

в Фонд ЖКХ о 

выполнении 

соглашения  

КРП 

РРП 

3.1. Отчет Роспотребнадзора Чукотского 

автономного округа о повышении 

населения Чукотского автономного округа 

(в том числе городского), обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения не 

менее 100 % 

 31.12.2024 Макаренков В.В-Начальник 

отдела санитарно-

эпидемиологического надзора 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Чукотскому автономному 

округу  

Отчет 

Роспотребнадзора о 

повышении доли 

городского 

населения 

Чукотского 

автономного округа, 

обеспеченного 

качественной 

питьевой водой из 

систем 

централизованного 

водоснабжения 

КРП 

РРП 

* РПО – региональный проектный офис 

   КРП – куратор регионального проекта 

   РРП – руководитель регионального проекта 


