
О национальном проекте «Экология»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тверь
30 ноября 2018 года



СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
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Федеральные проекты

«Чистая страна»

«Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

«Оздоровление Волги»

«Чистая вода»

«Сохранение уникальных водных объектов»

«Сохранение лесов»

Куратор региональной составляющей национального проекта «Экология» –

заместитель Председателя Правительства – Министр природных ресурсов и 

экологии Тверской области Наумов А.В.



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЧИСТАЯ СТРАНА»

1. Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных  
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде.

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

1. Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные 
свалки в границах городов и наиболее опасные объекты накопленного вреда 
окружающей среде – 7 единиц до конца 2024 года.

2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 
ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 
окружающей среде – 111 тыс. чел. до конца 2024 года. 

3. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель 
подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей 
среде – 29 га до конца 2024 года. 

Руководитель региональной составляющей федерального проекта –

заместитель Председателя Правительства – Министр природных ресурсов и 

экологии Тверской области Наумов А.В.



РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЧИСТАЯ СТРАНА»
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1. Органам местных самоуправлений муниципальных

образований Тверской области, в границах населенных

пунктов которых расположены свалки (г. Кимры,

г. Нелидово, г. Бологое, г. Кувшиново, г. Красный Холм,

пгт Спирово, пгт Фирово), принять постановления о

прекращении эксплуатации свалок.

2. Органам местных самоуправлений муниципальных

образований Тверской области проводить мероприятия по

недопущению дальнейшей эксплуатации закрытых свалок



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

1. Создание объектов по обработке и утилизации твердых 
коммунальных  отходов.

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том 

числе для Тверской области

1. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов – 58 % до конца 2024 года.

2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов – 100 % до конца 2024 года.

Руководитель региональной составляющей федерального проекта – Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

Волгин А.В.



РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ»
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2. Органам местных самоуправлений муниципальных образований

Тверской области организовать создание мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов.

1. Органам местных самоуправлений муниципальных образований

Тверской области определить схемы размещения мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов и организовать

ведение реестра мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

3. Органам местных самоуправлений муниципальных образований

Тверской области подобрать земельные участки для размещения

объектов обращения с отходами.



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА             
«ЧИСТАЯ ВОДА»

1. Мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения.

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том 

числе для Тверской области

1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности, в общей
численности населения Тверской области – 79,1 % до конца 2024
года.

2. Доля городского населения Тверской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения – 76 % до конца 2024 года.

Руководитель региональной составляющей федерального проекта – Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

Волгин А.В.



РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА»
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1. Органам местных самоуправлений муниципальных

образований Тверской области выполнить оценку

состояния объектов централизованных систем

водоснабжения.

2. Органам местных самоуправлений муниципальных

образований Тверской области (г. Тверь, г. Кашин, г. Ржев,

г. Торопец) осуществить разработку (корректировку)

проектной документации на строительство, реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА             
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

1. Мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) очистных   
сооружений, обеспечивающих сокращение отведенных в реку Волгу 
загрязненных сточных вод.

2. Ликвидация объектов накопленного вреда, представляющих угрозу 
реке Волге.

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

1. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных 
вод с 64,9 до 11,5 тыс. м3/год до конца 2024 года.

2. Количество рекультивированных объектов прошлого экологического 
ущерба – 1 единица.

Руководитель региональной составляющей федерального проекта – Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

Волгин А.В.



РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»
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1. Органам местных самоуправлений муниципальных

образований Тверской области выполнить оценку

состояния системы очистки сточных вод водопроводно-

канализационного хозяйства.

2. Первоочередные объекты реконструкции

(модернизации) очистных сооружений г. Тверь, г. Ржев,

г. Торжок, г. Кимры, г. Зубцов, г. Кашин, пгт. Белый

Городок, п. Приволжский Кимрского района, п. Медное

Калининского района, Пеновского района, Старицкого

района.



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети.

2. Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий водных
объектов.

Основные мероприятия

11

Показатели, определенные федеральным проектом, в том 

числе для Тверской области

1. Восстановление и экологическая реабилитация водного 
объекта – 500 га.

2. Улучшение экологического условия проживания вблизи 
водного объекта – 135 км.

Руководитель региональной составляющей федерального проекта –

заместитель Председателя Правительства – Министр природных ресурсов и 

экологии Тверской области Наумов А.В.



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

1. Увеличение площади лесовосстановления.

3. Оснащение специализированного учреждения - ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», 
подведомственного Министерству лесного хозяйства Тверской области, 
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров.

Основные мероприятия
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Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе 

для Тверской области

1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных насаждений до 100 %.

2. Ущерб от лесных пожаров – 55,4 млн руб.

2. Оснащение специализированного учреждения - ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», 
выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

Руководитель региональной составляющей федерального проекта –

Министр лесного хозяйства Тверской области Барышков В.В.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ
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№

Наименование направлений

(мероприятий) национального 

проекта

Общий объем 

средств на 

2019 год

из них:

федеральные областные

1. «Чистая страна» 13,50 0,0 13,50

2.

«Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами»

10,30 0,0 10,30

3. «Чистая вода» 83,90 81,40 2,50

4. «Оздоровление Волги» 439, 94 426 ,74 13,20

5.
«Сохранение уникальных водных 

объектов»
4,64 4,64 0,00

6. «Сохранение лесов» 106,56 106,56 0,00

Всего 658,84 619,34 39,50

млн рублей


