ПАСПОРТ
регионального проекта
Сохранение лесов (Волгоградская область)
1. Основные положения
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Руководитель регионального проекта

Сазонов В.Е.
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Кузенко А.Н.

Заместитель председателя комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.01.2019

Государственная программа Волгоградской области "Охрана
окружающей среды на территории Волгоградской области"

1
Подпрограмма

31.12.2024

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Волгоградская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

Отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Процент

101,0000 31.08.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
0

1

2

3

Оснащение
учреждений
выполняющих мероприятия по
воспроизводству
лесов
специализированной
техникой
для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению
и
лесоразведению
Увеличена
площадь
лесовосстановления, повышено
качество и эффективность работ
по
лесовосстановлению
на
лесных участках непереданных
в аренду.

Оснащены специализированные
учреждения
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
лесопожарной
техникой
для
проведения
комплекса
мероприятий
по

Процент

Тысяча
гектаров

Процент

-

-

-

-

-

-

50

1.5

87

-

-

-

-

-

-

Обеспечено оснащение
государственных учреждений
специализированной
лесохозяйственной техникой и
оборудованием к 31.12.2021 в
пределах 6,9 млн. рублей.

Приобретение
товаров, работ, услуг

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Увеличение объемов
лесовосстановления и
повышение их качества на
лесных участках непереданных
в аренду. За период с 2019 по
2021 годы на территории
Волгоградской области работы
по лесовосстановлению
планируется провести на
площади 4,050 тыс. га

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

К концу 2021 года обеспечение
оснащения государственных
учреждений
специализированной
лесопожарной техникой и
оборудованием (пожарные
автоцистерны, лесопожарные

-

4

4

охране лесов от пожаров

трактора колесные и
гусеничные, навесное и
прицепное оборудование на
технику и др.) позволит
повысить скорость
реагирования лесопожарных
служб и, как следствие,
снижение ущерба от лесных
пожаров на 14%.

Сформирован
запас
лесных
семян для лесовосстановления
на всех участках вырубленных
и
погибших
лесных
насаждений.

Наличие хранящихся партий
семян в страховых фондах и
фондах лиц, использующих
леса. Результат к 2021
году.Наличие хранящихся
партий семян в страховых
фондах и фондах лиц,
использующих леса. Результат к
2024 году.

Тонна;
метрическая
тонна
(1000 кг)

-

-
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-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 260,00

2 266,70

2 427,40

1 367,90

0,00

0,00

8 322,00

бюджет субъекта

2 260,00

2 266,70

2 427,40

1 367,90

0,00

0,00

8 322,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в
аренду.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

35 042,80

50 031,60

57 589,30

59 841,10

0,00

0,00

202 504,80

бюджет субъекта

35 042,80

50 031,60

57 589,30

59 841,10

0,00

0,00

202 504,80

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
3
3.1.

3.1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

61 652,40

31 584,90

24 669,70

20 223,80

0,00

0,00

138 130,80

бюджет субъекта

61 652,40

31 584,90

24 669,70

20 223,80

0,00

0,00

138 130,80

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

4.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

198,00

214,00

237,00

0,00

0,00

0,00

649,00

99 153,20

84 097,20

84 923,40

81 432,80

0,00

0,00

349 606,60

98 955,20

83 883,20

84 686,40

81 432,80

0,00

0,00

348 957,60

98 955,20

83 883,20

84 686,40

81 432,80

0,00

0,00

348 957,60

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

7
свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198,00

214,00

237,00

0,00

0,00

0,00

649,00

внебюджетные источники
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Отношение площади
лесовосстановления и
лесоразведения к площади
вырубленных и погибших
лесных насаждений

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Волгоградская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Сформирован запас лесных семян для
лесовосстановления на всех участках вырубленных
и погибших лесных насаждений."

-

31.12.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Наличие хранящихся партий семян в
страховых фондах и фондах лиц,
использующих леса. Результат к 2021
году.Наличие хранящихся партий
семян в страховых фондах и фондах
лиц, использующих леса. Результат к
2024 году.

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2019

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет

1.1.1

Мероприятие "Сбор аналитической информации
по
хозяйственновозможному
сбору
семян
лесных растений"

01.06.2019

01.10.2019

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет Оперативная отчетность

1

0
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№ п/п
1.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2019

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет

1.2.1

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений"

10.10.2019

31.12.2019

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

1.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2020

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет

1.3.1

Мероприятие "Сбор аналитической информации
по
хозяйственно-возможному
сбору
семян
лесных растений"

01.06.2020

01.10.2020

Чекунова Л. В.,
Консультант отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет Оперативная отчетность

-

31.12.2020

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

1.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4.1

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений"

10.10.2019

31.12.2020

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

1.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет

1.5.1

Мероприятие "Сбор аналитической информации
по
хозяйственно-возможному
сбору
семян
лесных растений"

01.06.2021

01.10.2021

Чекунова Л. В.,
Консультант отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Оперативная
отчетность

-

31.12.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет

10.01.2021

31.12.2021

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

1.6

1.6.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений"

12
№ п/п
2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата
Обеспечено оснащение
государственных учреждений
специализированной
лесохозяйственной техникой и
оборудованием к 31.12.2021 в пределах
6,9 млн. рублей.

начало

окончание

Результат "Оснащение учреждений выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству
лесов
специализированной техникой для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению"

-

31.12.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2019

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

0

2.1

Ответственный
исполнитель

об

2.1.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению"

10.01.2019

01.04.2019

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Проект
технического задания

2.1.2

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесохозяйственной техники и оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению и лесоразведению"

10.04.2019

31.12.2019

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

-

31.12.2020

Лихачева Н. А.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
экономики
Облкомприроды

2.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению"

10.01.2020

01.04.2020

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Проект
технического задания

2.2.2

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесохозяйственной техники и оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению и лесоразведению"

10.04.2020

31.12.2020

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

-

31.12.2021

Лихачева Н. А.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
экономики
Облкомприроды

2.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

2.3.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению"

10.01.2021

01.04.2021

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Проект
технического задания

2.3.2

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесохозяйственной техники и оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению и лесоразведению"

10.04.2021

31.12.2021

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

14
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

3.1.1

3.2

3.2.1

Вид документа и характеристика
результата
Увеличение объемов
лесовосстановления и повышение их
качества на лесных участках
непереданных в аренду. За период с
2019 по 2021 годы на территории
Волгоградской области работы по
лесовосстановлению планируется
провести на площади 4,050 тыс. га

начало

окончание

Результат
"Увеличена
площадь
лесовосстановления,
повышено
качество
и
эффективность работ по лесовосстановлению на
лесных участках непереданных в аренду."

-

31.12.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.03.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

10.01.2021

01.03.2021

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

-

31.12.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

01.03.2021

31.12.2021

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

0

3.1

Ответственный
исполнитель

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Согласование
объемных
показателей по лесовосстановлениюна лесных
участках, непереданных в аренду (защита
бюджетных проектировок)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение приемки работ по
лесовосстановлению и лесоразведению"

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

Отчет

15
№ п/п
3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Согласование
объемных
показателей по лесовосстановлению на лесных
участках, непереданных в аренду (защита
бюджетных проектировок)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение приемки работ по
лесовосстановлению и лесоразведению"

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.03.2019

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

10.01.2019

01.03.2019

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

-

31.12.2019

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет

01.03.2019

31.12.2019

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

-

01.03.2020

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

16
№ п/п
3.5.1

3.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Согласование
объемных
показателей по лесовосстановлению на лесных
участках, непереданных в аренду (защита
бюджетных проектировок)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

10.01.2020

01.03.2020

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

-

31.12.2020

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Отчет

3.6.1

Мероприятие "Проведение приемки работ по
лесовосстановлению и лесоразведению"

01.03.2020

31.12.2020

Рогалева В. В.,
Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Отчет

4

Результат
"Оснащены
специализированные
учреждения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации лесопожарной
техникой для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров"

-

31.12.2021

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

К концу 2021 года обеспечение
оснащения государственных
учреждений специализированной
лесопожарной техникой и
оборудованием (пожарные
автоцистерны, лесопожарные трактора
колесные и гусеничные, навесное и
прицепное оборудование на технику и
др.) позволит повысить скорость
реагирования лесопожарных служб и,
как следствие, снижение ущерба от
лесных пожаров на 14%.

0

17
№ п/п
4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2019

Кузенко А. Н.,
Заместитель
председателя комитета
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

4.1.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесопожарной техники"

10.01.2019

01.04.2019

Ивашов В. В.,
Начальник отдела
охраны и защиты лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Проект
технического задания

4.1.2

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесопожарной
техники
и
оборудования
(пожарные
автоцистерны,
лесопожарные
трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные
вездеходы,
малый
лесопатрульный комплекс, автобусы и (или)
вахтовые автомобили, грузовые автомобили
грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

01.04.2019

31.12.2019

Ивашов В. В.,
Начальник отдела
охраны и защиты лесов
Облкомприроды

Отчет

-

31.12.2020

Лихачева Н. А.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
экономики
Облкомприроды

10.01.2020

01.04.2020

Ивашов В. В.,
Начальник отдела
охраны и защиты лесов
Облкомприроды

4.2

4.2.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесопожарной техники"

Прочий тип документа Проект
технического задания

18
№ п/п
4.2.2

4.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесопожарной
техники
и
оборудования
(пожарные
автоцистерны,
лесопожарные
трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные
вездеходы,
малый
лесопатрульный комплекс, автобусы и (или)
вахтовые автомобили, грузовые автомобили
грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

начало

окончание

10.04.2020

31.12.2020

Ивашов В. В.,
Начальник отдела
охраны и защиты лесов
Облкомприроды

-

31.12.2021

Лихачева Н. А.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
экономики
Облкомприроды

4.3.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесопожарной техники"

10.01.2021

01.04.2021

Ивашов В. В.,
Начальник отдела
охраны и защиты лесов
Облкомприроды

Прочий тип документа Проект
технического задания

4.3.2

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесопожарной
техники
и
оборудования
(пожарные
автоцистерны,
лесопожарные
трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные
вездеходы,
малый
лесопатрульный комплекс, автобусы и (или)
вахтовые автомобили, грузовые автомобили
грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

01.04.2021

31.12.2021

Ивашов В. В.,
Начальник отдела
охраны и защиты лесов
Облкомприроды

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение лесов (Волгоградская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Сазонов В. Е.

Председатель комитета
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Волгоградской области

Косолапов А. В.

5

2

Администратор регионального
проекта

Кузенко А. Н.

Заместитель председателя
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области

Сазонов В. Е.

22

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Ивашов В. В.

Начальник отдела охраны и
защиты лесов Облкомприроды

Кузенко А. Н.

11

4

Участник проекта

Лихачева Н. А.

Начальник отдела бюджетного
планирования и экономики
Облкомприроды

Сазонов В. Е.

10

5

Участник проекта

Рогалева В. В.

Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Кузенко А. Н.

23

6

Администратор

Кузенко А. Н.

Заместитель председателя
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области

Сазонов В. Е.

22

3

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузенко А. Н.

Заместитель председателя
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области

Сазонов В. Е.

22

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузенко А. Н.

Заместитель председателя
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области

Сазонов В. Е.

22

9

Участник регионального
проекта

Локтионова О. А.

Старший консультант отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Рогалева В. В.

15

10

Участник регионального
проекта

Лихачева Н. А.

Начальник отдела бюджетного
планирования и экономики
Облкомприроды

Сазонов В. Е.

10

11

Участник регионального
проекта

Чекунова Л. В.

Консультант отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Рогалева В. В.

15

12

Участник регионального
проекта

Гуреев М. В.

старший консультант

Лихачева Н. А.

15

13

Участник регионального
проекта

Рогалева В. В.

Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Кузенко А. Н.

23

4

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузенко А. Н.

Заместитель председателя
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области

Сазонов В. Е.

22

15

Участник регионального
проекта

Чекунова Л. В.

Консультант отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Рогалева В. В.

15

16

Участник регионального
проекта

Локтионова О. А.

Старший консультант отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Рогалева В. В.

15

17

Участник регионального
проекта

Рогалева В. В.

Начальник отдела
воспроизводства лесов
Облкомприроды

Кузенко А. Н.

23

18

Участник регионального
проекта

Ивашов В. В.

Начальник отдела охраны и
защиты лесов Облкомприроды

Кузенко А. Н.

11

19

Участник регионального
проекта

Головачев С. М.

Консультант отдела охраны и
защиты лесов Облкомприроды

Ивашов В. В.

8

20

Участник регионального
проекта

Гуреев М. В.

Лихачева Н. А.

15

старший консультант

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузенко А. Н.

Заместитель председателя
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области

Сазонов В. Е.

22

5

22

Участник регионального
проекта

Гуреев М. В.

старший консультант

Лихачева Н. А.

15

23

Участник регионального
проекта

Ивашов В. В.

Начальник отдела охраны и
защиты лесов Облкомприроды

Кузенко А. Н.

11

24

Участник регионального
проекта

Лихачева Н. А.

Начальник отдела бюджетного
планирования и экономики
Облкомприроды

Сазонов В. Е.

10

25

Участник регионального
проекта

Кузенко А. Н.

Заместитель председателя
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области

Сазонов В. Е.

22

26

Участник регионального
проекта

Головачев С. М.

Консультант отдела охраны и
защиты лесов Облкомприроды

Ивашов В. В.

8

27

Участник регионального
проекта

Шилов Е. П.

Старший консультант отдела
охраны и защиты лесов
Облкомприроды

Ивашов В. В.

5

