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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 

Ликвидация накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба  

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных 

свалок в границах городов (Чистая среда) 

Краткое наименование регионального проекта Чистая Чукотка  

Срок начала и окончания 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 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Чукотского автономного округа «Охрана окружающей 

среды и обеспечение рационального природопользования на территории Чукотского 

автономного округа на 2015-2019 годы», утвержденная Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 15.01.2015г. № 20   
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Ликвидация накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности экологического ущерба в малых населенных пунктах 

Чукотского автономного округа  и на территории Арктической зоны с очисткой и реабилитацией территорий муниципальных районов к 

31.12.2024 году  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Ликвидация  всех  выявленных  на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов 

1. Ликвидированы все 

выявленные на 1 января 

2018 года 

несанкционированные 

свалки в границах городов 

(Анадырь, Билибино, 

Певек),  шт.* 

основной 0 01.09.2018 0 0 1 2 3 3 3 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского автономного 

округа 

1. Ликвидированы наиболее 

опасные объекты 

накопленного 

экологического вреда в 

малых населенных пунктах 

Чукотского автономного 

округа, шт.** 

основной 0 01.09.2018 0 0 7 14 24 34 41 

Численность населения, качество жизни которого  улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 

окружающей среде 

1. Численность населения, 

качество жизни которого  

улучшится в связи с 

ликвидацией и 

рекультивацией объектов 

накопленного вреда 

 

 

 

дополнител

ьный 

 

 

 

0 
01.09.2018 0,0 0,0 15,6 19,9 25,2 25,2 25,2 
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окружающей среде, тыс. 

человек*** 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда 

окружающей среде 

1 Общая площадь 

восстановленных, в том 

числе рекультивированных 

земель, подверженных 

негативному воздействию 

накопленного вреда 

окружающей среде, тыс 

гектаров **** 

дополнител

ьный 
0 01.09.2018 0,0 0,0 7,8 15,8 20,8 20,8 20,8 

 
3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 

1. Результат федерального проекта: рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 

года несанкционированные свалки в границах городов.   

Характеристика результата федерального проекта: 3  выявленные несанкционированные свалки в границах городов.   

Срок: 2020-2024 гг. 

1.1. Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 

выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в 

границах городов * 

31.12.2024 3 выявленные несанкционированные свалки 

в границах городов 

Задача национального проекта: ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

2. Результат федерального проекта: Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда в 5 

муниципальных районах. 

Характеристика результата федерального проекта: 2 опасных объекта горно-геологического комплекса, бочкотара в 4 

муниципальных районах. 

Срок: 2020-2024 гг. 
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2.1. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда 

окружающей среде в малых населенных пунктах Чукотского 

автономного округа и на территории Арктики** 

31.12.2024 1) реабилитирована территория Певекского 

ГОК рудника «Валькумей» (Чаунский 

район); 

2) ликвидировано  хвотохранилище 

Иультиского  олово-вольфрамового ГОК 

(Иультинский район); 

3) утилизирована  бочкотара и металлолом 

на территориях Анадырского, 

Провиденского, Чукотского, Иультинского 

районов; 

4) ликвидированы несанкционированные 

свалки на территориях малых населенных 

пунктов Чукотского автономного округа - 41 

шт. 

 

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: «Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены; Ликвидация 

наиболее опасных объектов вреда окружающей среде» 

1.1. 

 

Рекультивированы земельные участки, на которых 

расположены выявленные на 1 января 2018 года 

несанкционированные свалки в границах городов *;  

Ликвидированы наиболее опасные объекты 

накопленного вреда окружающей среде в малых 

населенных пунктах Чукотского автономного 

округа и на территории Арктики ** 

0 5 

 

5 5 

 

5 5 5 30 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Чукотского автономного 

округа) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

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 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет, Чукотского 

автономного округа, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. окружной бюджет 0 5 5 5 5 5 5 30 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Чукотского 

автономного округа бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Всего по региональному проекту, в том числе:  0 5 5 5 5 5 5 30 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Чукотского автономного округа) 

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 

консолидированный бюджет Чукотского автономного округа , 

в т.ч.:  

0 5 5 5 5 5 5 5 

окружной бюджет  0 5 5 5 5 5 5 30 

межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

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 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 

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 

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.  

Ликвидация наиболее опасных объектов вреда окружающей среде 

3. 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 
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№ 

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 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 

 
6. Дополнительная информация 

 
* показатель для Чукотского автономного округа не доведен 

В  Чукотском  автономном  округе  всего 3 города: Анадырь, Билибино, Певек, на территориях которых расположены свалки ТБО, 

которые не соответствуют нормам  действующего законодательства и являются несанкционированными. В настоящее время  в рамках  

региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Чукотском автономном 

округе на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12.07.2017 № 279  ведется 

работа по подготовке ПСД для строительства полигонов ТБО. 

Существующие  несанкционированные свалки ТБО, расположенные в границах указанных городов, требуют ликвидации, 

территории, на которых они расположены подлежат рекультивации.  

…………….. 

**  показатель для Чукотского автономного округа не доведен 

Озабоченность Правительства Чукотского автономного округа вызывают объекты накопленного в результате прошлой 

хозяйственной деятельности экологического ущерба, сформированные в результате  исторически сложившейся с конца 40-х годов 

прошлого века схемы освоения Севера,  интенсивно разрабатываемых  горнодобывающими предприятиями природных  ресурсов  и  

присутствия  войсковых частей Министерства обороны.  

Очаги исторического загрязнения в настоящее время расположены за пределами зон ответственности хозяйствующих субъектов и 

не контролируется надзорными органами в ходе плановых и внеплановых проверок: 

- бочкотара на территориях Чукотского, Провиденского, Иультинского, Анадырского муниципальных  районов  в объеме около 500 

тысяч единиц;  
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- хвостохранилище Иультинского  олово-вольфрамового горно-обогатительного комбината;  

- множественные источники промышленных загрязнений территории Певекского горно-обогатительного комбината рудника 

«Валькумей».  

Прогнозный  объем финансирования данных мероприятий – 3 660,0 млн руб. 

Всего в округе действуют 44 свалки, расположенных на землях малых населенных пунктов, подлежащих ликвидации.  

Из них 3 объекта общей площадью 22,8 га находятся в границах городов, в которых проживает 50% всего населения Чукотского 

автономного округа (25 тысяч человек), объем отходов ТКО на этих объектах составляет 350 000 м3 – это 65% от всего объема 

накопленных отходов, оценочная стоимость рекультивации составляет 66 млн. рублей.  

Остальные 41 объект, площадью более 0,9 га каждый находятся вне границ городов, но на землях малых населенных пунктов и 

оценочная стоимость рекультивации - 370 млн. рублей.  

Прогнозная оценка расходов на рекультивацию оценивается в 436,0 млн. рублей. 

Пунктом 17 Протокола совещания у Министра природных ресурсов Российской федерации Д.Н. Кобылкина от 21.11.2018 № 01-

15/151-пр «О реализации национального проекта «Экология» Департаменту государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ, Департаменту государственной политики и регулирования в области 

гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана, Росприроднадзору РФ совместно  с Правительством  Чукотского 

автономного округа проработать вопрос о включении в федеральный проект «Чистая страна» мероприятий по ликвидации вреда 

окружающей среде в малых населенных пунктах Чукотского автономного округа и Арктической зоны.  

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, субсидии предоставляются в целях оказания софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на реализацию предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации мероприятий, 

направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Без проведения инвентаризации объектов накопленного вреда или проведения научно-технических обследований, выполнение данных 

условий не представляется возможным, поскольку при таких обстоятельствах отсутствует возможность установления фактической 

стоимости работ по ликвидации объектов накопленного вреда, расположенных на территории Чукотского автономного округа, что 

лишает субъект Российской Федерации возможности разработки региональных программ и определения объема их софинансирования из 

федерального бюджета. 

Поскольку данные объекты весьма специфичны, работа по их инвентаризации или научно-техническим обследованиям требует 

наличия потенциального исполнителя и приложения значительных финансовых усилий субъекта, еще до стадии разработки региональных 

программ и подготовки заявки, но в итоге не гарантирует прохождение отбора на право получения субсидий и включение мероприятий, 

направленных на ликвидацию накопленного вреда в федеральный проект. 

По причине чрезвычайно высокой стоимости всех этапов реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического 

вреда,  решать эту проблему за счет собственных средств в настоящих условиях у Правительства Чукотского автономного округа   нет 
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возможности. 

Для выполнения протокольного поручения Министра природных ресурсов и экологии РФ и ликвидации вреда окружающей среде в 

малых населенных пунктах Чукотского автономного округа и Арктической зоны необходимо включить в федеральный проект «Чистая 

страна» следующие мероприятия: 

1. Проведение   инвентаризации объектов накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского 

автономного округа: 

1.1. территории Певекского ГОК рудника «Валькумей» (Чаунский район); 

1.2. хвотохранилища Иультиского  олово-вольфрамового ГОК (Иультинский район); 

1.3. бочкотары и металлолома на территориях Анадысркого, Провиденского, Чукотского, Иультинского районов; 

1.4. несанкционированных свалок на территориях малых населенных пунктов Чукотского автономного округа - 41 шт. 

2. Подготовка  проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда в малых 

населенных пунктах Чукотского автономного округа на: 

2.1. реабилитацию территории Певекского ГОК рудника «Валькумей» (Чаунский район); 

2.2. ликвидацию хвотохранилища Иультиского  олово-вольфрамового ГОК (Иультинский район); 

2.3. ликвидацию бочкотары и металлолома на территориях Анадырского, Провиденского, Чукотского, Иультинского районов; 

ликвидацию несанкционированных свалок на территориях малых населенных пунктов Чукотского автономного округа - 41 шт. 

3. Ликвидация  наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в малых населенных пунктах Чукотского 

автономного округа и Арктической зоне 

 

*** показатель для Чукотского автономного округа не доведен 
Численность населения, качество жизни которого  улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 

окружающей среде,  составляет 25,2 тыс.чел. 

**** показатель для Чукотского автономного округа не доведен 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного 

вреда окружающей среде, 20,8 тыс. гектаров.  
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

«Ликвидация накопленного в результате 

прошлой хозяйственной деятельности 

экологического ущерба» 

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. Ликвидация свалок и рекультивация 

территорий, на которых они размещены. 

Ликвидация наиболее опасных объектов вреда 

окружающей среде. 

01.03.2019 31.12.2024 Сафонова О.А. -
заместитель начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

Региональный проект КРП 

1.1.1 Методика расчета показателей (доведена)  01.03.2019 Минприроды РФ Методические 

рекомендации 

 

1.1.2 Расчет  показателей произведен  01.03.2019 01.04.2019 Сафонова О.А. - 

заместитель начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

Региональный проект РРП 
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№ 

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 

1.1.3  Подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету Чукотского автономного 

округа из федерального бюджета на поддержку 

регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2019 

году  

10.04.2019 01.05.2019 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Соглашение КРП 

1.1.4 Направлена информация о готовности 

Чукотского автономного округа к реализации 

мероприятий в 2020 году  

01.05.2019 05.05.2019 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Письмо  КРП 

1.1.5 Конкурсные процедуры завершены 01.06.2019 01.08.2019 Сафонова О.А. - 

заместитель начальника 

Департамента, 

Протокол РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.1.6 Государственные контракты подписаны 10.08.2019 20.08.2019 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Контракт КРП 

1.1.7 Мероприятия со сроком окончания работ  в 

2019 году  завершены (ПСД на 3 объекта) 

20.08.2019 30.11.2019 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.1.8 Предоставлен отчет по Соглашению 15.12.2019 31.12.2019 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Приложение к 

Соглашению 

КРП 

1.1.9  Подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету Чукотского автономного 

округа из федерального бюджета на поддержку 

регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2020 

году  

10.01.2020 01.02.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Соглашение КРП 

1.1.10 Направлена информация о готовности 

Чукотского автономного округа к реализации 

мероприятий в 2020 году  

01.03.202 10.03.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

Письмо КРП 
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№ 

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 

1.1.11 Конкурсные процедуры завершены 01.04.2020 01.06.2020 Сафонова О.А. - 

заместитель начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Протокол РРП 

1.1.12 Государственные контракты подписаны 10.06.2020 20.06.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Контракт КРП 

1.1.13 Мероприятия со сроком окончания работ  в 

2020 году  завершены  

20.06.2020 30.11.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

Итоговый отчет КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.1.14 Предоставлен отчет по Соглашению 15.12.2020 31.12.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Приложение к 

Соглашению 

КРП 

1.1.15  Подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету Чукотского автономного 

округа из федерального бюджета на поддержку 

регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2021 

году  

10.01.2020 01.02.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Соглашение КРП 

1.1.16 Направлена информация о готовности 

Чукотского автономного округа к реализации 

01.03.2020 10.03.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Письмо КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

мероприятий в 2021 году  Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.1.17 Конкурсные процедуры завершены 01.04.2020 01.06.2020 Сафонова О.А. - 

заместитель начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Протокол РРП 

1.1.18 Государственные контракты подписаны 10.06.2020 20.06.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

Контракт КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

автономного округа 

1.1.19 Мероприятия со сроком окончания работ  в 

2021 году  завершены  

20.06.2020 30.11.2020 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет КРП 

1.1.20 Предоставлен отчет по Соглашению 15.12.2021 31.12.2021 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Приложение к 

Соглашению 

КРП 

1.1.21  Подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету Чукотского автономного 

округа из федерального бюджета на поддержку 

регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2022 

году  

10.01.2022 01.02.2022 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Соглашение КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.1.22 Направлена информация о готовности 

Чукотского автономного округа к реализации 

мероприятий в 2022 году  

01.03.2022 10.03.2022 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Письмо КРП 

1.1.23 Конкурсные процедуры завершены 01.04.2022 01.06.2022 Сафонова О.А. - 

заместитель начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Протокол РРП 

1.1.24 Государственные контракты подписаны 10.06.2022 20.06.2022 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Контракт КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.1.25 Мероприятия со сроком окончания работ  в 

2022 году  завершены  

20.06.2022 30.11.2022 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет КРП 

1.1.26 Предоставлен отчет по Соглашению 15.12.2022 31.12.2022 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Приложение к 

Соглашению 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.1.27  Подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету Чукотского автономного 

округа из федерального бюджета на поддержку 

регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2023 

году  

10.01.2023 01.02.2023 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Соглашение КРП 

1.1.28 Направлена информация о готовности 

Чукотского автономного округа к реализации 

мероприятий в 2023 году  

01.03.2023 10.03.2023 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Письмо КРП 

1.1.29 Конкурсные процедуры завершены 01.04.2023 01.06.2023 Сафонова О.А. - 

заместитель начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

Протокол РРП 
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№ 

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 

1.1.30 Государственные контракты подписаны 10.06.2023 20.06.2023 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Контракт КРП 

1.1.31 Мероприятия со сроком окончания работ  в 

2023 году  завершены  

20.06.2023 30.11.2023 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итоговый отчет КРП 

1.1.32 Предоставлен отчет по Соглашению 15.12.2023 31.12.2023 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

Приложение к 

Соглашению 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.1.33  Подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету Чукотского автономного 

округа из федерального бюджета на поддержку 

регионального проекта «Чистая Чукотка» в 2024 

году  

10.01.2024 01.02.2024 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Соглашение КРП 

1.1.34 Направлена информация о готовности 

Чукотского автономного округша к реализации 

мероприятий в 2024 году  

01.03.2024 10.03.2024 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Письмо КРП 

1.1.35 Конкурсные процедуры завершены 01.04.2024 01.06.2024 Сафонова О.А. - 

заместитель начальника 

Протокол РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.1.36 Государственные контракты подписаны 10.06.2024 20.06.2024 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Контракт КРП 

1.1.37 Мероприятия со сроком окончания работ  в 

2024 году  завершены  

20.06.2024 30.11.2024 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

Итоговый отчет КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

автономного округа 

1.1.38 Предоставлен отчет по Соглашению 15.12.2024 31.12.2024 Соболев М.Ю. -Первый 

заместитель 

Губернатора - 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Приложение к 

Соглашению 

КРП 

1.1. Ликвидация свалок и рекультивация 

территорий, на которых они размещены. 

Ликвидация наиболее опасных объектов вреда 

окружающей среде. 

 31.12.2024 Сафонова О.А. -

заместитель начальника 

Департамента, 

председатель Комитета 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

Региональный проект КРП 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

«Ликвидация накопленного в результате 

прошлой хозяйственной деятельности 

экологического ущерба» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных
2
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Численность населения, качество жизни которого  улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 

окружающей среде, тыс. человек *** 

1. 
Сбор статистических 

данных 
2018 

статистическая 

отчетность 

Комитет 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйствен

ной политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

субъект РФ ежегодно  

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда 

окружающей среде, тыс. гектаров **** 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных
2
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Численность населения, качество жизни которого  улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 

окружающей среде, тыс. человек *** 

1 
Сбор имеющихся 

данных 
2018 

Органы 

местного 

самоуправлени

я  

Комитет 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

Департамента  

промышленной и 

сельскохозяйствен

ной политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

субъект РФ ежегодно  

 

 

 

___________________________ 
 
1
 Год начала реализации регионального проекта. 

2
 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 

 


