Руководитель
регионального проекта —
Степаненко Игорь Геннадьевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(G1-05) Чистая страна (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

--

Наличие отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

2

Отсутствие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

6. План мероприятий

Артемовский ГО - проведение государственной экологической
экспертизы - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина
риска: В рамках проведения государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ) Дальневосточным межрегиональным
управлением Росприроднадзора выставлены замечания по
комплектности проектной документации по объекту
Артемовского городского округа в части несоответствия
требованиям п. 4.3 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N
372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации". Замечания
устранены, ведется подготовка пакета документов для
проведения ГЭЭ. Ориентировочный срок направления
материалов — 04.12.2020. , Вероятность: 100%, Последствия
наступления: Ожидаемая дата наступления: 04.02.2021г.

Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены. Материалы будут направлены в
Дальневосточное межрегиональное управление Росприрднадзора
для проведения экологической экспертизы до 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке. , срок исполнения
03.02.2021;

6. План мероприятий

Артемовский ГО - проведение государственной экспертизы ПСД
- риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В
рамках проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту Артемовского городского
округа в части несоответствия требованиям п. 4.3 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации". Замечания устранены, идет подготовка проектных
материалов для направления на экологическую экспертизу.
Ожидаемый срок подачи материалов - 4.12.2020. Принимая во
внимание длительность проведения процедуры экологической
экспертизы, ожидаемый срок получения заключения
государственной экспертизы инженерных изысканий и
определения достоверности сметной стоимости изменился.,

Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены. Материалы будут направлены в
Дальневосточное межрегиональное управление Росприрднадзора
для проведения экологической экспертизы до 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке, срок исполнения
30.03.2021;

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№ п/п

Статус

3

Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 31.03.2021г.

3

4

Отсутствие
отклонений

6. План мероприятий

ГО Большой Камень - проведение государственной
экологической экспертизы - риск неисполнения мероприятия в
срок,, Причина риска: В рамках проведения государственной
экологической экспертизы Дальневосточным межрегиональным
управлением Росприроднадзора выставлены замечания по
комплектности проектной документации по объекту городского
округа Большой Камень в части несоответствия требованиям п.
4.5 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации".
Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. , Вероятность:
100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:
04.02.2021г.

Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для
проведения ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на
предоставление услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. ,
срок исполнения 03.02.2021;

6. План мероприятий

ГО Большой Камень - проведение государственной экспертизы
ПСД - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В
рамках проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту городского округа Большой
Камень в части несоответствия требованиям п. 4.5 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации".
Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020.
Принимая во внимание сроки проведения ГЭЭ ,

Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для
проведения ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на
предоставление услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке, срок исполнения
30.03.2021;

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№ п/п

Статус

4

Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

ориентировочный срок получения заключения государственной
экспертизы инженерных изысканий и определения
достоверности сметной стоимости — март 2021 года.,
Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 30.03.2021г.

5

6

Отсутствие
отклонений

6. План мероприятий

Дальнереченский ГО - проведение государственной
экологической экспертизы - риск неисполнения мероприятия в
срок, Причина риска: В рамках проведения государственной
экологической экспертизы Дальневосточным межрегиональным
управлением Росприроднадзора выставлены замечания по
комплектности проектной документации по объекту
Дальнереченского городского округа в части несоответствия
требованиям п. 4.5 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N
372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации".
Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. , Вероятность:
100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:
04.02.2021г.

Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для
проведения ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на
предоставление услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке, срок исполнения
03.02.2021;

6. План мероприятий

Дальнереченский ГО - проведение государственной экспертизы
ПСД - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В
рамках проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту Дальнереченского
городского округа в части несоответствия требованиям п. 4.5
Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации". Замечания устранены, подан пакет
документов для проведения ГЭЭ. Ориентировочный срок

Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для
проведения ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на
предоставление услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке, срок исполнения
30.03.2021;

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№ п/п

Статус

5

Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

оплаты счета на предоставление услуг ДВМУ Росприроднадзора
— 04.12.2020. Принимая во внимание сроки проведения ГЭЭ ,
ориентировочный срок получения заключения государственной
экспертизы инженерных изысканий и определения
достоверности сметной стоимости — март 2021 года.,
Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 30.03.2021г.

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

Ликвидированы все выявленные
на 1 января 2018 г.
несанкционированные свалки в
границах городов

Штука

0

0

0

0

0

0

100,00%

Для Приморского края показатели на 2020
год не установлены

2

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

Гектар

0

0

0

0

0

0

100,00%

Для Приморского края показатели на 2020
год не установлены

3

Численность населения, качество
жизни которого улучшится в
связи с ликвидацией выявленных

Тысяча
человек

0

0

0

0

0

0

100,00%

Для Приморского края показатели на 2020
год не установлены

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Рекультивация территории, подвергшейся негативному воздействию накопленного экологического ущерба в
результате несанкционированного свала отходов в границах Артемовского городского округа Приморского
края
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2022

2

Рекультивация территории, подвергшейся негативному воздействию накопленного экологического ущерба в
результате несанкционированного свала отходов в границах Владивостокского городского округа
Приморского края
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2021

3

Рекультивация территории, подвергшейся негативному воздействию накопленного экологического ущерба в
результате несанкционированного свала отходов в границах городского округа Большой Камень
Приморского края
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2022

1

1

4

Рекультивация территории, подвергшейся негативному воздействию накопленного экологического ущерба в
результате несанкционированного свала отходов в границах Дальнереченского городского округа
Приморского края
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2022

1

1

1

1

4

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Рекультивация территории,
подвергшейся негативному
воздействию накопленного
экологического ущерба в
результате
несанкционированного свала
отходов в границах
Артемовского городского
округа Приморского края
Значение: 1, на дату 15.12.2022

1.

план

15.12.2022

факт/прогноз

15.12.2022

Ответственный
исполнитель

Степаненко И. Г.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

1.1.

КРП

Разработана проектно-сметная
документация на объект,
получившая положительные
заключения экспертиз

25.11.2020

31.03.2021

Степаненко И. Г.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 126 дней.
Существуют риски:
Артемовский ГО - проведение государственной экологической
экспертизы - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина
риска: В рамках проведения государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ) Дальневосточным межрегиональным
управлением Росприроднадзора выставлены замечания по
комплектности проектной документации по объекту
Артемовского городского округа в части несоответствия
требованиям п. 4.3 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N
372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации". Замечания устранены, ведется
подготовка пакета документов для проведения ГЭЭ.
Ориентировочный срок направления материалов — 04.12.2020. ,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 04.02.2021г.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены. Материалы будут направлены в
Дальневосточное межрегиональное управление Росприрднадзора
для проведения экологической экспертизы до 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке. , срок исполнения
03.02.2021.
Артемовский ГО - проведение государственной экспертизы ПСД риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В рамках
проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту Артемовского городского
округа в части несоответствия требованиям п. 4.3 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации". Замечания устранены, идет подготовка проектных
материалов для направления на экологическую экспертизу.
Ожидаемый срок подачи материалов - 4.12.2020. Принимая во
внимание длительность проведения процедуры экологической
экспертизы, ожидаемый срок получения заключения
государственной экспертизы инженерных изысканий и
определения достоверности сметной стоимости изменился.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены. Материалы будут направлены в
Дальневосточное межрегиональное управление Росприрднадзора
для проведения экологической экспертизы до 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке, срок исполнения
30.03.2021.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Проведение государственной
экологической экспертизы
объектов рекультивации

план

31.08.2020

факт/прогноз

04.02.2021

Ответственный
исполнитель

Чижова А. С.

KT_ Number=0 }

1.1.2

РРП

Проведение государственной
экспертизы проектно-сметной
документации

25.11.2020

31.03.2021

Чижова А. С.

KT_ Number=0 }

Комментарий

В работе.
Просрочка 157 дней.
Существует риск:
Артемовский ГО - проведение государственной экологической
экспертизы - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина
риска: В рамках проведения государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ) Дальневосточным межрегиональным
управлением Росприроднадзора выставлены замечания по
комплектности проектной документации по объекту
Артемовского городского округа в части несоответствия
требованиям п. 4.3 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N
372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации". Замечания устранены, ведется
подготовка пакета документов для проведения ГЭЭ.
Ориентировочный срок направления материалов — 04.12.2020. ,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 04.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены. Материалы будут направлены в
Дальневосточное межрегиональное управление Росприрднадзора
для проведения экологической экспертизы до 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке. , срок исполнения
03.02.2021.

В работе.
Просрочка 126 дней.
Существует риск:
Артемовский ГО - проведение государственной экспертизы ПСД риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В рамках
проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту Артемовского городского
округа в части несоответствия требованиям п. 4.3 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации". Замечания устранены, идет подготовка проектных
материалов для направления на экологическую экспертизу.
Ожидаемый срок подачи материалов - 4.12.2020. Принимая во
внимание длительность проведения процедуры экологической
экспертизы, ожидаемый срок получения заключения
государственной экспертизы инженерных изысканий и
определения достоверности сметной стоимости изменился.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены. Материалы будут направлены в
Дальневосточное межрегиональное управление Росприрднадзора
для проведения экологической экспертизы до 04.12.2020.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с Управлением
для решения вопросов в оперативном порядке, срок исполнения
30.03.2021.

1.2.

КРП

Направлена в Росприроднадзор
информация о ходе реализации
"дорожной карты",
включающей в себя конкретные
мероприятия, направленные на
ликвидацию выявленной на 1
января 2018г
несанкционированной свалки в
границах городов

15.12.2020

15.12.2020

Степаненко И. Г.

15.12.2020

15.12.2020

Валяева О. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Направление в

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Росприроднадзор информации
о ходе реализации "дорожной
карты", включающей в себя
конкретные мероприятия,
направленные на ликвидацию
выявленной на 1 января 2018г
несанкционированной свалки в
границах городов

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

Рекультивация территории,
подвергшейся негативному
воздействию накопленного
экологического ущерба в
результате
несанкционированного свала
отходов в границах
Владивостокского городского
округа Приморского края
Значение: 1, на дату 15.12.2021

2.

15.12.2021

15.12.2021

Степаненко И. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

2.1.

КРП

Разработана проектно-сметная
документация на объект,
получившая положительные
заключения экспертиз

15.12.2020

15.12.2020

Маран В. Л.

15.12.2020

15.12.2020

Маран В. Л.

15.12.2020

15.12.2020

Степаненко И. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Завершение разработки
проектно-изыскательских
работ по рекультивации
нарушенных земель

В работе.

KT_ Number=0 }

2.2.

КРП

Направлена в Росприроднадзор
информация о ходе реализации
"дорожной карты" по
ликвидации выявленной на 1
января 2018г

В работе.
Отклонения отсутствуют

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.12.2020

15.12.2020

Валяева О. В.

15.01.2021

15.01.2021

Степаненко И. Г.

15.01.2021

15.01.2021

Чижова А. С.

Комментарий

несанкционированной свалки в
границах городов
KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Направление в
Росприроднадзор информации
о ходе реализации "дорожной
карты" по ликвидации
выявленной на 1 января 2018г
несанкционированной свалки в
границах городов

В работе.

KT_ Number=0 }

2.3.

КРП

Направлена в ФГБУ "ВНИИ
Экология" информация (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной
документации, скан-копии
заключений экологической и
сметной экспертиз, сведения о
праве собственности на
земельный участки с
подтверждающими
документами) о готовности к
реализации проектов в 2021
году

В работе.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

2.3.1

РРП

Направление в ФГБУ "ВНИИ
Экология" информация (дата и
наименование утвержденной
проектно-сметной
документации, скан-копии
заключений экологической и
сметной экспертиз, сведения о
праве собственности на
земельный участки с

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

28.02.2021

28.02.2021

Пархоменко Е. А.

16.02.2021

16.02.2021

Степаненко И. Г.

28.02.2021

28.02.2021

Степаненко И. Г.

Комментарий

подтверждающими
документами) о готовности к
реализации проектов в 2021
году
KT_ Number=0 }

2.4.

КРП

Подписано в ГИИС управления
общественными финансами
"Электронный бюджет"
соглашение на предоставление
субсидии из федерального
бюджета на 2021 год на
поддержку регионального
проекта в области обращения с
отходами и ликвидации
накопленного ущерба

В работе.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

2.4.1

РРП

Предоставление заявки в
Министерство природных
ресурсов Российской
Федерации на предоставление
субсидии на 2021 год

В работе.

KT_ Number=0 }

2.4.2

РРП

Формирование и подписание в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления общественными
финансами "Электронный
бюджет" соглашений на
предоставление субсидии из
федерального бюджета на 2021
г. на поддержку регионального
проекта в области обращения с
отходами и ликвидации

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

накопленного ущерба
KT_ Number=0 }

Рекультивация территории,
подвергшейся негативному
воздействию накопленного
экологического ущерба в
результате
несанкционированного свала
отходов в границах городского
округа Большой Камень
Приморского края Значение: 1,
на дату 15.12.2022

3.

15.12.2022

15.12.2022

Степаненко И. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

КРП

разработана проектно-сметная
документация на объекты,
получившая положительные
заключения экспертиз

25.11.2020

30.03.2021

Степаненко И. Г.

KT_ Number=0 }

В работе.
Существуют риски:
ГО Большой Камень - проведение государственной экспертизы
ПСД - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В
рамках проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту городского округа Большой
Камень в части несоответствия требованиям п. 4.5 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации". В рамках устранения замечаний 20.10.2020
проведены повторные общественные слушания. Длительность
проведения процедуры экологической экспертизы увеличилась,
что в свою очередь не позволяет направить материалы для
проведения государственной экспертизы инженерных изысканий и
определения достоверности сметной стоимости в срок,
определенный региональным проектом., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предлагаемые решения:
1. 20.10.2020 проведены повторные общественные слушания по
проектной документации. После сбора замечаний и предложений
материалы будут направлены в Дальневосточное
межрегиональное управление Росприрднадзора для проведения
экологической экспертизы. Обеспечено межведомственное
взаимодействие с Управлением для решения вопросов в
оперативном порядке, срок исполнения 25.12.2020.
ГО Большой Камень - проведение государственной экологической
экспертизы - риск неисполнения мероприятия в срок,, Причина
риска: В рамках проведения государственной экологической
экспертизы Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту городского округа Большой
Камень в части несоответствия требованиям п. 4.5 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации". В рамках устранения нарушений 20.10.2020
организовано проведение повторных общественных слушаний по
проектной документации. После сбора замечаний и предложений
материалы будут направлены в Дальневосточное
межрегиональное управление Росприрднадзора для проведения
экологической экспертизы., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 20.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. 20.10.2020 проведены повторные общественные слушания по
проектной документации. После сбора замечаний и предложений
материалы будут направлены в Дальневосточное
межрегиональное управление Росприрднадзора для проведения
экологической экспертизы, срок исполнения 20.11.2020.
3.1.1

РРП

31.08.2020

04.02.2021

Валяева О. В.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

В работе.
Просрочка 157 дней.
Существует риск:
ГО Большой Камень - проведение государственной экологической
экспертизы - риск неисполнения мероприятия в срок,, Причина
риска: В рамках проведения государственной экологической
экспертизы Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту городского округа Большой
Камень в части несоответствия требованиям п. 4.5 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации".
Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. , Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 04.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. , срок исполнения
03.02.2021.

Проведение государственной
экологической экспертизы
объектов рекультивации
KT_ Number=0 }

3.1.2

РРП

Проведение государственной
экспертизы проектно-сметной
документации

Комментарий

25.11.2020

30.03.2021

Валяева О. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 125 дней.
Существует риск:
ГО Большой Камень - проведение государственной экспертизы
ПСД - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В
рамках проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

проектной документации по объекту городского округа Большой
Камень в части несоответствия требованиям п. 4.5 Приказа
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации".
Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020.
Принимая во внимание сроки проведения ГЭЭ , ориентировочный
срок получения заключения государственной экспертизы
инженерных изысканий и определения достоверности сметной
стоимости — март 2021 года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 30.03.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. Обеспечено
межведомственное взаимодействие с Управлением для решения
вопросов в оперативном порядке, срок исполнения 30.03.2021.

3.2.

КРП

Направлена в Росприроднадзор
информация о ходе реализации
"дорожной карты" по
ликвидации выявленной на 1
января 2018г
несанкционированной свалки в
границах городов

15.12.2022

15.12.2022

Степаненко И. Г.

15.12.2020

15.12.2020

Валяева О. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Направление в
Росприроднадзор информации
о ходе реализации "дорожной
карты" по ликвидации

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

выявленной на 1 января 2018г
несанкционированной свалки в
границах городов
KT_ Number=0 }

Рекультивация территории,
подвергшейся негативному
воздействию накопленного
экологического ущерба в
результате
несанкционированного свала
отходов в границах
Дальнереченского городского
округа Приморского края
Значение: 1, на дату 15.12.2022

4.

15.12.2022

15.12.2022

Степаненко И. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

4.1.

КРП

Разработана проектно-сметная
документация на объект,
получившая положительные
заключения экспертиз

25.11.2020

30.03.2021

Степаненко И. Г.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 125 дней.
Существуют риски:
Дальнереченский ГО - проведение государственной экспертизы
ПСД - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В
рамках проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту Дальнереченского
городского округа в части несоответствия требованиям п. 4.3
Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации". В рамках устранения замечаний
12.10.2020 проведены повторные общественные слушания.
Длительность проведения процедуры экологической экспертизы
увеличилась, что в свою очередь не позволяет направить
материалы для проведения государственной экспертизы

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

инженерных изысканий и определения достоверности сметной
стоимости в срок, определенный региональным проектом.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. 12.10.2020 проведены повторные общественные слушания по
проектной документации. После сбора замечаний и предложений
материалы будут направлены в Дальневосточное
межрегиональное управление Росприрднадзора для проведения
экологической экспертизы. Обеспечено межведомственное
взаимодействие с Управлением для решения вопросов в
оперативном порядке, срок исполнения 25.12.2020.
Дальнереченский ГО - проведение государственной
экологической экспертизы - риск неисполнения мероприятия в
срок, Причина риска: В рамках проведения государственной
экологической экспертизы Дальневосточным межрегиональным
управлением Росприроднадзора выставлены замечания по
комплектности проектной документации по объекту
Дальнереченского городского округа в части несоответствия
требованиям п. 4.3 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N
372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации". В рамках устранения замечаний
12.10.2020 проведены повторные общественные слушания. После
сбора замечаний и предложений материалы будут направлены в
Дальневосточное межрегиональное управление Росприрднадзора
для проведения экологической экспертизы., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 12.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. 12.10.2020 проведены повторные общественные слушания по
проектной документации. После сбора замечаний и предложений
материалы будут направлены в Дальневосточное
межрегиональное управление Росприрднадзора для проведения
экологической экспертизы, срок исполнения 12.11.2020.
_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Проведение государственной
экологической экспертизы
объектов рекультивации

план

31.08.2020

факт/прогноз

04.02.2021

Ответственный
исполнитель

Джеболда К. И.

KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Проведение государственной
экспертизы проектно-сметной
документации

25.11.2020

30.03.2021

Джеболда К. И.

KT_ Number=0 }

Комментарий

В работе.
Просрочка 157 дней.
Существует риск:
Дальнереченский ГО - проведение государственной
экологической экспертизы - риск неисполнения мероприятия в
срок, Причина риска: В рамках проведения государственной
экологической экспертизы Дальневосточным межрегиональным
управлением Росприроднадзора выставлены замечания по
комплектности проектной документации по объекту
Дальнереченского городского округа в части несоответствия
требованиям п. 4.5 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N
372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации".
Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. , Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 04.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. Обеспечено
межведомственное взаимодействие с Управлением для решения
вопросов в оперативном порядке, срок исполнения 03.02.2021.

В работе.
Просрочка 125 дней.
Существует риск:
Дальнереченский ГО - проведение государственной экспертизы
ПСД - риск неисполнения мероприятия в срок, Причина риска: В

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

рамках проведения государственной экологической экспертизы
Дальневосточным межрегиональным управлением
Росприроднадзора выставлены замечания по комплектности
проектной документации по объекту Дальнереченского
городского округа в части несоответствия требованиям п. 4.5
Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации". Замечания устранены, подан пакет
документов для проведения ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты
счета на предоставление услуг ДВМУ Росприроднадзора —
04.12.2020. Принимая во внимание сроки проведения ГЭЭ ,
ориентировочный срок получения заключения государственной
экспертизы инженерных изысканий и определения достоверности
сметной стоимости — март 2021 года., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 30.03.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Замечания устранены, подан пакет документов для проведения
ГЭЭ. Ориентировочный срок оплаты счета на предоставление
услуг ДВМУ Росприроднадзора — 04.12.2020. Обеспечено
межведомственное взаимодействие с Управлением для решения
вопросов в оперативном порядке, срок исполнения 30.03.2021.

4.2.

КРП

Направлена в Росприроднадзор
информация о ходе реализации
«дорожной карты» по
ликвидации выявленной на 1
января 2018 года
несанкционированной свалки в
границах городов

15.12.2020

15.12.2020

Степаненко И. Г.

15.12.2020

15.12.2020

Валяева О. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

4.2.1

РРП

Направление в
Росприроднадзор информации

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

о ходе реализации «дорожной
карты» по ликвидации
выявленной на 1 января 2018
года несанкционированной
свалки в границах городов
KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

23

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G1-05) Чистая страна (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 3
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3

дек

янв 2021

фев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
100

80

60

40

20

0

0

0

0

0
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
100

80

60

40

20

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 3. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
100

80

60

40

20

0

0

0

0

0
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 6. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных

