Ежегодный отчет о ходе реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»
портфеля проектов «Экология»
(далее - региональный проект, проект)
Общая информация:
Шифр проекта: 070-П00 от 04.12.2018.
Руководитель проекта: Пикунов С.В. - руководитель Службы по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Заказчик проекта: Максимова Г.В. - заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Куратор проекта: Максимова Г.В. - заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Цель проекта: Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет
очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек
Сроки реализации проекта: 01.05.2019-30.11.2024
Бюджет проекта: Мероприятия проекта реализуются без финансирования.
Информация о ходе реализации проекта в 2020 году:
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным планом.
В течение 2020 года утвержден 2 запроса на изменение в паспорт
регионального проекта, в т.ч. предусматривающие:
- изменение сроков предоставления муниципальными образованиями отчета о
планируемых местах проведения мероприятий, предполагаемом количестве
участников и проведении информационной кампании в Природнадзор
Югры;
-

изменение сроков проведения мероприятий проекта в 2020 году;
изменение участников проекта;

-

исключение контрольных точек по предоставлению муниципальными
образованиями Отчета о местах проведения мероприятий и количестве
участников за период с 01.05.2020 по 05.08.2020, письмо о направлении
отчета в Природнадзор Югры;

-

исключение контрольных точек по сбору, обобщению информации,
формированию отчета от муниципальных образований о местах проведения
мероприятий и количестве участников за период с 01.05.2020 по 05.08.2020;

-

исключение контрольных точек по подготовке и представлению доклада о
ходе реализации проекта и получения общественной оценки за период с
01.05.2020 по 05.08.2020.
Указанные изменения не повлекли за собой изменения результатов
регионального проекта и итогового срока его реализации.
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В отчетном периоде было запланировано к достижению 2 основных
показателя:
- протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов - 248 км;
- количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов
водных объектов - 25 тыс. человек.
Показатели проекта в 2020 году достигнуты в установленные сроки и в
полном объеме.
Сведения
о достижении
результатов,
контрольных
точек
и
мероприятий.
В рамках исполнения мероприятий регионального проекта в 2020 году:
1. Достигнута контрольная точка «Проведено 149 мероприятий по очистке
от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов в 2020 году»
(план/факт 30.10.2020). Подтверждающий документ: Отчет о реализации
мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных
объектов в 2020 году.
2. Достигнута контрольная точка «Вовлечены в мероприятия по очистке
берегов водных объектов в 2020 году 25 тыс. человек» (план/факт 30.10.2020).
Подтверждающий документ: Отчет о фактическом выполнении природоохранных
и природовосстановительных мероприятий в 2020 году.
В 2020 году на территориях муниципальных образований автономного
округа проведено 255 мероприятие по очистке прибрежной территории водных
объектов (171% от планового показателя на 2020 год) с привлечением 27,044 тыс.
человек (108 % от планового показателя на 2020 год), протяженность очищенной
прибрежной полосы составила 301,8 км (122% от планового показателя на 2020
год).
Финансирование мероприятий проекта не предусмотрено: мероприятия
реализуются с привлечением волонтерского движения, покупка расходных
материалов (перчатки, мешки для мусора и т.д.) осуществляется в рамках основной
деятельности муниципальных образований автономного округа.
Информация о ходе реализации проекта ежеквартально рассматривалась на
заседаниях Общественного совета при Службе по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Проект реализуется в плановом режиме. С проблемами, недостатками,
рисками в ходе реализации проекта команда проекта не сталкивалась.

