ПАСПОРТ
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1.

Цель и показатели регионального проекта Калужской области

Цель: Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 10 новых особо охраняемых природных
территорий регионального значения
Период, год
Базовое значение
№
Тип
п/п
показателя
2018* 2019 2020
2021
2022
2023
2024
Наименование показателя
Значение
Дата
1.

2.

3.

Количество новых
созданных особо
охраняемых природных
территорий (далее - ООПТ)
регионального значения, шт.
(нарастающим итогом)
Индекс численности ряда
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
животных на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, доля единиц
Увеличение количества
посетителей на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, человек *

основной

1

31.12.2018

основной

1

31.12.2018

1

основной

40000

31.12.2018

40000 42000 45000

1

1

>1

2

4

6

8

10

>1

>1

>1

>1

>1

48000

51000

54000

60000

*- достижения показателя возможно при участии инвестора (реализации инвестиционного проекта)

2.
№
п/п

Результаты регионального проекта Калужской области

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га)
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличена площадь особо охраняемых
природных территорий не менее чем на 5 млн. га за счет создания 24 новых ООПТ.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года создано 24
новых ООПТ общей площадью не менее чем 5 млн. га.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
31.12.2024
К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ
1.1. Проведены организационные и кадастровые
регионального значения.
работы. Создано 10 новых ООПТ регионального
значения.
Задача национального проекта (сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных)
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по восстановлению и
реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, увеличена их численность.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года реализованы
мероприятия по восстановлению и реинтродукции не менее 1 редкого вида животных, включенного в Перечень.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
31.12.2024
К концу 2024 года реализованы мероприятия по
2.1. Реализованы мероприятия по восстановлению и
реинтродукции редких и находящихся под угрозой
восстановлению и реинтродукции не менее 1
исчезновения видов животных на особо
редкого вида животных
охраняемых природных территориях федерального
значения, увеличена их численность
Задача национального проекта (увеличение количества посетителей на ООПТ не менее, чем на 4 млн. человек )
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 32 национальных парках созданы комфортные
условия проживания. Туристический поток увеличен до 4,3 млн. человек.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года созданы объекты с
необходимым уровнем комфорт, в соответствии с утвержденными требованиями. Количество посетителей ООПТ увеличено
более чем на 4 млн. человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
31.12.2024
На территории национального парка «Угра» к
3.1. На территории национального парка «Угра»
созданы новые туристические маршруты и
концу 2024 года количество посетителей

инфраструктура экологического туризма.

увеличилось не менее, чем на 20,0 тыс. человек.
Созданы новые туристические маршруты и
инфраструктура экологического туризма.
Проведено продвижение туристических продуктов*

3.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Калужской области

Всего
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
(млн.
рублей)
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличена площадь особо охраняемых
природных территорий не менее чем на 5 млн. га за счет создания 24 новых ООПТ
1.1. Проведены организационные и
0
0
0
0
0
0
0
0
кадастровые работы. Создано 10 новых
ООПТ регионального значения.
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
трансферы бюджету (Калужской области))

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

<2>

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных

0

0

0

0

0

0

0

0

фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
1.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации<1>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета

0
0
0
0
0
0
0
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
1.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без
0
0
0
0
0
0
0
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
2.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по
восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, увеличена их
численность
2.1. Реализованы мероприятия по
0
0
0
0
0
0
0
восстановлению и реинтродукции редких
и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных на особо охраняемых
природных территориях федерального

0
0
0

0

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

значения, увеличена их численность
2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету (Калужской области))

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<2>

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных

2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3.

1.1.4.
3.
3.1.

3.1.1.

фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации , в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской Федерации<1>
0
0
0
0
0
0
0
Межбюджетные трансферты бюджета
0
0
0
0
0
0
0
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований (без
0
0
0
0
0
0
0
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 32 национальных парках созданы
комфортные условия проживания. Туристический поток увеличен до 4,3 млн. человек
На территории национального парка
0
0
0
0
0
0
0
«Угра» созданы новые туристические
маршруты и инфраструктура
экологического туризма.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферы бюджету (Калужской области))

0
0
0
0
0

0

0

<2>

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
3.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

3.1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации, в

т.ч.: <1>

3.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
3.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
3.1.4. внебюджетные источники **
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету (Калужской области)) <2>
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской Федерации<1>
Межбюджетные трансферты бюджета Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
Внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0
0

Всего
(млн.
рублей)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<1> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и(или) внесения изменений в закон Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
<2> Объемы финансирования за счёт средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
**- объем средств из внебюджетных источников, привлекаемых на создание комфортных условий проживания для туристов, транспортной доступности,
создание и обустройство туристических маршрутов и экотроп на территории национальных парков, будет уточняться по итогам работы экспертной группы по
государственно-частному партнерству для привлечения частного капитала в строительство объектов туристической инфраструктуры в национальных парках.

4.

№
п/п
1.

2.

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального проекта

Администратор
регионального проекта

Участники регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Артамонова Н.О.

Орлов Д.А.

Должность
Заместитель министра – начальник
управления регулирования
деятельности в сфере
природопользования министерства
природных ресурсов и экологии
Калужской области
Начальник отдела
государственной экологической
экспертизы, нормирования и
регулирования природоохранной
деятельности управления
регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области

Непосредственный
руководитель
Министр природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Антохина В.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Заместитель министра –
начальник управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства
природных ресурсов и
экологии Калужской
области
Артамонова Н.О.

10

Начальник отдела
государственной
экологической
экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности
управления
регулирования

10

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник регионального
проекта

Новикова О.А.

Ведущий специалист отдела
государственной экологической
экспертизы, нормирования и
регулирования природоохранной
деятельности управления
регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии Калужской
области

деятельности в сфере
природопользования
министерства
природных ресурсов и
экологии Калужской
области
Орлов Д.А.
К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ регионального значения.
4.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Орлов Д.А.

5.

Участник регионального
проекта

Новикова О.А.

Начальник отдела
государственной экологической
экспертизы, нормирования и
регулирования природоохранной
деятельности управления
регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии Калужской
области
Ведущий специалист отдела
государственной экологической
экспертизы, нормирования и
регулирования природоохранной
деятельности управления
регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии Калужской
области

Заместитель министра –
начальник управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства
природных ресурсов и
экологии Калужской
области
Артамонова Н.О.
Начальник отдела
государственной
экологической
экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности
управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства
природных ресурсов и
экологии Калужской
области

10

50

Орлов Д.А.
К концу 2024 года реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции не менее 1 редкого вида животных
6.

7.

8.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального
проекта

Гришенков В.А.

Директор НП «УГРА»

Артамонова Н.О.

Участник регионального
проекта

Орлов Д.А.

Заместитель министра –
начальник управления
регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии Калужской
области
Начальник отдела
государственной экологической
экспертизы, нормирования и
регулирования природоохранной
деятельности управления
регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии Калужской
области

30
Министр природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Антохина В.А.

5

Заместитель министра –
начальник управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства
природных ресурсов и
экологии Калужской
области
Артамонова Н.О.

5

На территории национального парка «Угра» к концу 2024 года количество посетителей увеличилось не менее, чем на
20,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено
продвижение туристических продуктов.
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
10. Участник регионального
проекта
9.

Гришенков В.А.

Директор НП «УГРА»

Артамонова Н.О.

Заместитель министра –
начальник управления

30
Министр природных
ресурсов и экологии

5

11. Участник регионального
проекта

Орлов Д.А.

регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии Калужской
области
Начальник отдела
государственной экологической
экспертизы, нормирования и
регулирования природоохранной
деятельности управления
регулирования деятельности в
сфере природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии Калужской
области

Калужской области
Антохина В.А.

Заместитель министра –
начальник управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства
природных ресурсов и
экологии Калужской
области
Артамонова Н.О.

5

5.

Дополнительная информация

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе X настоящего
Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе Y настоящего паспорта,
сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе Z регионального проекта. В случае изменения объемов
финансирования подлежат корректировке.

Термин ООПТ – особо охраняемая природная территория.
*- достижения показателя возможно при участии инвестора (реализации инвестиционного проекта).
Учитывая требования Ведомственного проектного офиса Минприроды России, национальным парком «УГРА» была
подготовлена инвестиционная заявка (инвестиционный проект) о создании туристско-информационного кластера «Отрада»,
военно-патриотический кластера «Угра-Фронт», культурно-туристического кластера «Галкино» и «Оптино» на общую сумму
205 млн. рублей (планируется создать 2 музея, 2 визит центра, туристическую база на 100 мест, кемпинговые площадки для
размещения туристов, экологические тропы, водные и велосипедные маршруты).
Инвестиционная заявка предварительно согласована и одобрена в Минфине России, Внешэкономбанке России и на площадке
Российского союза промышленников и предпринимателей. Минприроды России проводится работа по поиску инвестора.
Перечень ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных определен федеральным паспортом
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (амурский тигр, переднеазиатский леопард,
дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
(Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
К концу 2024 года создано 10 новых
ООПТ регионального значения
(нарастающим итогом).

1.1.1. Проведение комплексного
экологического обследования
территорий, которым планируется
придать правовой статус ООПТ
регионального значения

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель Вид документа и
характеристика Уровень
контроля
Окончание
результата

31.12.2024 Начальник отдела
государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
01.01.2019 25.12.2019 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
-

Постановления
Правительства
Калужской
области

РП

Материалы
комплексного
экологического
обследования,
обосновывающие
создание ООПТ

РП

1.1.2. Описание местоположение границ особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

1.1.3. Изготовление информационных
аншлагов об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения

деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2019 25.12.2019 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.02.2019 25.12.2019 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.

Карты (планы)
ООПТ
регионального
значения

РП

Информационные
аншлаги ООПТ

РП

1.1. К концу 2019 года создано 1 новое
ООПТ регионального значения

1.2.1. Проведение комплексного
экологического обследования
территорий, которым планируется
придать правовой статус ООПТ
регионального значения

1.2.2. Описание местоположение границ особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

25.12.2019 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2020 25.12.2020 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2020 25.12.2020 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
-

Постановления
Правительства
Калужской
области

РП

Материалы
комплексного
экологического
обследования,
обосновывающие
создание ООПТ

РП

Карты (планы)
ООПТ
регионального
значения

РП

1.2.3 Изготовление информационных
аншлагов об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения

1.2. К концу 2020 года создано 2 новых
ООПТ регионального значения

регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.02.2020 25.12.2020 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
25.12.2020 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.

Информационные
аншлаги ООПТ

РП

Постановления
Правительства
Калужской
области

РП

1.3.1. Проведение комплексного
экологического обследования
территорий, которым планируется
придать правовой статус ООПТ
регионального значения

1.3.2. Описание местоположение границ особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

1.3.3. Изготовление информационных
аншлагов об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения

01.01.2021 25.12.2021 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2021 25.12.2021 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.02.2021 25.12.2021 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления

Материалы
комплексного
экологического
обследования,
обосновывающие
создание ООПТ

РП

Карты (планы)
ООПТ
регионального
значения

РП

Информационные
аншлаги ООПТ

РП

1.3. К концу 2021 года создано 4 новых
ООПТ регионального значения

1.4.1 Проведение комплексного
экологического обследования
территорий, которым планируется
придать правовой статус ООПТ
регионального значения

регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
25.12.2021 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2022 25.12.2022 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.

Постановления
Правительства
Калужской
области

РП

Материалы
комплексного
экологического
обследования,
обосновывающие
создание ООПТ

РП

1.4.2. Описание местоположение границ особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

1.4.3. Изготовление информационных
аншлагов об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения

1.4. К концу 2022 года создано 6 новых
ООПТ регионального значения

01.01.2022 25.12.2022 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.02.2022 25.12.2022 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
25.12.2022 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления

Карты (планы)
ООПТ
регионального
значения

РП

Информационные
аншлаги ООПТ

РП

Постановления
Правительства
Калужской
области

РП

1.5.1. Проведение комплексного
экологического обследования
территорий, которым планируется
придать правовой статус ООПТ
регионального значения

1.5.2 Описание местоположение границ особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2023 25.12.2023 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2023 25.12.2023 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.

Материалы
комплексного
экологического
обследования,
обосновывающие
создание ООПТ

РП

Карты (планы)
ООПТ
регионального
значения

РП

1.5.3 Изготовление информационных
аншлагов об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения

1.5. К концу 2023 года создано 8 новых
ООПТ регионального значения

1.6.1. Проведение комплексного
экологического обследования
территорий, которым планируется
придать правовой статус ООПТ
регионального значения

01.02.2023 25.12.2023 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
25.12.2023 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2024 25.12.2024 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления

Информационные
аншлаги ООПТ

РП

Постановления
Правительства
Калужской
области

РП

Материалы
комплексного
экологического
обследования,
обосновывающие
создание ООПТ

РП

1.6.2. Описание местоположение границ особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

1.6.3. Изготовление информационных
аншлагов об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения

регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.01.2024 25.12.2024 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
01.02.2024 25.12.2024 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.

Карты (планы)
ООПТ
регионального
значения

РП

Информационные
аншлаги ООПТ

РП

1.6. К концу 2024 года создано 10 новых
ООПТ регионального значения

-

25.12.2024 Ведущий специалист
отдела государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Новикова О.А.
31.12.2024 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

К концу 2024 года реализованы
мероприятия по восстановлению и
реинтродукции не менее 1 редкого
вида животных
2.1.1 Реализация мероприятий по
01.01.2019 25.12.2019 Директор НП «УГРА»
восстановлению и реинтродукции
Гришенков В.А.
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных,
включенных в Перечень, направленные
на сохранение и увеличение численности
их популяции
2.1.2 Проведение экологических мероприятий 01.01.2019 25.12.2019 Начальник отдела
(семинары, конференций, выставки,
государственной
совещания, конкурсы, природоохранные
экологической экспертизы,
акции) направленных на восстановление
нормирования и
и реинтродукцию редких и находящихся
регулирования
под угрозой исчезновения видов
природоохранной
животных, включенных в Перечень,
деятельности управления
направленные на сохранение и
регулирования
увеличение численности их популяции
деятельности в сфере
природопользования
2.

Постановления
Правительства
Калужской
области

РП

Мониторинг
численности
осуществляется
ежегодно.
Отчет о
реализации
мероприятий

Отчет о
реализации
мероприятий

РП

2.1. К концу 2019 года стабилизирована и в
ряде случаев восстанавливается
численность не менее 1 редкого вида
животных.
2.2.1. Реализация мероприятий по
восстановлению и реинтродукции
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных,
включенных в Перечень, направленные
на сохранение и увеличение численности
их популяции
2.2.2. Проведение экологических мероприятий
(семинары, конференций, выставки,
совещания, конкурсы, природоохранные
акции) направленных на восстановление
и реинтродукцию редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных, включенных в Перечень,
направленные на сохранение и
увеличение численности их популяции

2.2. К концу 2020 года стабилизирована и в
ряде случаев восстанавливается
численность не менее 1 редкого вида
животных.
2.3.1. Реализация мероприятий по
восстановлению и реинтродукции

-

министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2019 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Мониторинг
численности

01.01.2020 25.12.2020 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации
мероприятий

01.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела
государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2020 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации
мероприятий

01.01.2021 25.12.2021 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации

Мониторинг
численности

РП

редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных,
включенных в Перечень, направленные
на сохранение и увеличение численности
их популяции
2.3.2. Проведение экологических мероприятий
(семинары, конференций, выставки,
совещания, конкурсы, природоохранные
акции) направленных на восстановление
и реинтродукцию редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных, включенных в Перечень,
направленные на сохранение и
увеличение численности их популяции

2.3. К концу 2021 года стабилизирована и в
ряде случаев восстанавливается
численность не менее 1 редкого вида
животных.
2.4.1. Реализация мероприятий по
восстановлению и реинтродукции
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных,
включенных в Перечень, направленные
на сохранение и увеличение численности
их популяции
2.4.2. Проведение экологических мероприятий
(семинары, конференций, выставки,
совещания, конкурсы, природоохранные
акции) направленных на восстановление
и реинтродукцию редких и находящихся

мероприятий

01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела
государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2021 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации
мероприятий

01.01.2022 25.12.2022 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации
мероприятий

РП

Мониторинг
численности

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела
Отчет о
государственной
реализации
экологической экспертизы, мероприятий
нормирования и
регулирования

РП

под угрозой исчезновения видов
животных, включенных в Перечень,
направленные на сохранение и
увеличение численности их популяции

2.4. К концу 2022 года стабилизирована и в
ряде случаев восстанавливается
численность не менее 1 редкого вида
животных.
2.5.1. Реализация мероприятий по
восстановлению и реинтродукции
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных,
включенных в Перечень, направленные
на сохранение и увеличение численности
их популяции
2.5.2. Проведение экологических мероприятий
(семинары, конференций, выставки,
совещания, конкурсы, природоохранные
акции) направленных на восстановление
и реинтродукцию редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных, включенных в Перечень,
направленные на сохранение и
увеличение численности их популяции

2.5. К концу 2023 года стабилизирована и в

-

природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2022 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Мониторинг
численности

01.01.2023 25.12.2023 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации
мероприятий

01.01.2023 25.12.2023 Начальник отдела
государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2023 Директор НП «УГРА»

Отчет о
реализации
мероприятий

Мониторинг

РП

ряде случаев восстанавливается
численность не менее 1 редкого вида
животных.
2.6.1. Реализация мероприятий по
восстановлению и реинтродукции
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных,
включенных в Перечень, направленные
на сохранение и увеличение численности
их популяции
2.6.2. Проведение экологических мероприятий
(семинары, конференций, выставки,
совещания, конкурсы, природоохранные
акции) направленных на восстановление
и реинтродукцию редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных, включенных в Перечень,
направленные на сохранение и
увеличение численности их популяции

2.6. К концу 2024 года стабилизирована и в
ряде случаев восстанавливается
численность не менее 1 редкого вида
животных.
3. На территории национального парка
«Угра» к концу 2024 года количество
посетителей увеличилось не менее,
чем на 20,0 тыс. человек. Созданы
новые туристические маршруты и
инфраструктура экологического
туризма. Проведено продвижение

Гришенков В.А.

численности

01.01.2024 25.12.2024 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации
мероприятий

01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела
государственной
экологической экспертизы,
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2024 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
реализации
мероприятий

-

25.12.2024 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Мониторинг
численности
Отчет о
внутреннем и
въездном
туристском
потоке. Перечень
новых
туристических

РП

туристических продуктов.
3.1.1. Создание и ввод в эксплуатацию новых
объектов инфраструктуры
экологического туризма
3.1.2. Реализация мероприятий по
продвижению туристических продуктов

3.1. К концу 2019 года увеличение
туристического потока не менее чем на
2,0 тыс. человек. Созданы новые
туристические маршруты и
инфраструктура экологического туризма.
Проведено продвижение туристических
продуктов

3.2.1. Создание и ввод в эксплуатацию новых
объектов инфраструктуры
экологического туризма
3.2.2. Реализация мероприятий по
продвижению туристических продуктов

01.01.2019 31.12.2019

01.01.2019 25.12.2019

-

25.12.2019

01.01.2020 25.12.2020

01.01.2020 25.12.2020

маршрутов. Отчет
о выполненных
работах.
Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
выполненных
работах
Начальник отдела
Отчет о
государственной
реализации
экологической экспертизы, мероприятий
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
внутреннем и
въездном
туристском
потоке. Перечень
новых
туристических
маршрутов. Отчет
о выполненных
работах.
Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
выполненных
работах
Начальник отдела
Отчет о
государственной
реализации

РП

РП

экологической экспертизы, мероприятий
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
3.2. К концу 2020 года увеличение
25.12.2020 Директор НП «УГРА»
Отчет о
туристического потока не менее чем на
Гришенков В.А.
внутреннем и
5,0 тыс. человек. Созданы новые
въездном
туристические маршруты и
туристском
инфраструктура экологического туризма.
потоке. Перечень
Проведено продвижение туристических
новых
продуктов
туристических
маршрутов. Отчет
о выполненных
работах.
3.3.1. Создание и ввод в эксплуатацию новых
01.01.2021 25.12.2021 Директор НП «УГРА»
Отчет о
объектов инфраструктуры
Гришенков В.А.
выполненных
экологического туризма
работах
3.3.2 Реализация мероприятий по
01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела
Отчет о
продвижению туристических продуктов
государственной
реализации
экологической экспертизы, мероприятий
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования

РП

3.3. К концу 2021 года увеличение
туристического потока не менее чем на
8,0 тыс. человек. Созданы новые
туристические маршруты и
инфраструктура экологического туризма.
Проведено продвижение туристических
продуктов

3.4.1. Создание и ввод в эксплуатацию новых
объектов инфраструктуры
экологического туризма
3.4.2 Реализация мероприятий по
продвижению туристических продуктов

3.4. К концу 2022 года увеличение
туристического потока не менее чем на
11,0 тыс. человек. Созданы новые
туристические маршруты и

министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2021 Директор НП «УГРА»
Гришенков В.А.

Отчет о
внутреннем и
въездном
туристском
потоке. Перечень
новых
туристических
маршрутов. Отчет
о выполненных
работах.
01.01.2022 25.12.2022 Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
выполненных
работах
01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела
Отчет о
государственной
реализации
экологической экспертизы, мероприятий
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
25.12.2022 Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
внутреннем и
въездном
туристском
-

РП

инфраструктура экологического туризма.
Проведено продвижение туристических
продуктов

3.5.1. Создание и ввод в эксплуатацию новых
объектов инфраструктуры
экологического туризма
3.5.2. Реализация мероприятий по
продвижению туристических продуктов

3.5. К концу 2023 года увеличение
туристического потока не менее чем на
14,0 тыс. человек. Созданы новые
туристические маршруты и
инфраструктура экологического туризма.
Проведено продвижение туристических
продуктов

3.6.1. Создание и ввод в эксплуатацию новых
объектов инфраструктуры

01.01.2023 25.12.2023

01.01.2023 25.12.2023

-

25.12.2023

01.01.2024 25.12.2024

потоке. Перечень
новых
туристических
маршрутов. Отчет
о выполненных
работах.
Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
выполненных
работах
Начальник отдела
Отчет о
государственной
реализации
экологической экспертизы, мероприятий
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
внутреннем и
въездном
туристском
потоке. Перечень
новых
туристических
маршрутов. Отчет
о выполненных
работах.
Директор НП «УГРА»
Отчет о
Гришенков В.А.
выполненных

РП

экологического туризма
3.6.2. Реализация мероприятий по
продвижению туристических продуктов

работах
01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела
Отчет о
государственной
реализации
экологической экспертизы, мероприятий
нормирования и
регулирования
природоохранной
деятельности управления
регулирования
деятельности в сфере
природопользования
министерства природных
ресурсов и экологии
Калужской области
Орлов Д.А.
3.6. К концу 2024 года увеличение
25.12.2024 Директор НП «УГРА»
Отчет о
туристического потока не менее чем на
Гришенков В.А.
внутреннем и
20,0 тыс. человек. Созданы новые
въездном
туристические маршруты и
туристском
инфраструктура экологического туризма.
потоке. Перечень
Проведено продвижение туристических
новых
продуктов
туристических
маршрутов. Отчет
о выполненных
работах.

РП

