
   

   

 

 

План работы Министерства природных ресурсов Забайкальского края на 2023 год 

Основные направления деятельности и задачи Министерства природных ресурсов Забайкальского края  

на 2023 год 

1. В области охраны окружающей среды: 

- организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения,  

- осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения;  

- осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора за соблюдением требований  

к обращению озоноразрушающих веществ; регионального государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности; 

- обеспечение экологической и радиационной безопасности на территории Забайкальского края; 
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- обеспечение участия Забайкальского края в эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих 

веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха; 

- организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня; 

- участие в системе экологического образования и формирование экологической культуры; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами, охраны окружающей 

среды и атмосферного воздуха на территории Забайкальского края; 

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, регулирование деятельности 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

2. В области недропользования: 

- регулирование отношений, связанных с геологическим изучением, использованием и охраной недр; 

- обеспечение функционирование государственной системы лицензирования пользования участками недр и 

проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, распоряжение которыми отнесено к 

компетенции Забайкальского края. 

3. В области водных отношений: 

- охрана водных объектов; 

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 
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- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

отношении водных объектов, расположенных на территории Забайкальского края; 

- предоставление водных объектов в пользование в соответствии с действующим законодательством. 

4. В области лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов: 

- предоставление государственной услуги по лицензированию, включающее предоставление, переоформление 

лицензий, выдачу дубликатов и копий лицензий; 

- осуществление лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов;  

- разработка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования лицензируемого 

вида деятельности, в т.ч. в части мер противодействия незаконному обороту лома черных и цветных металлов. 

5. В области лесных отношений: 

- организация лесопользования, лесовосстановления и ведения государственного лесного реестра; 

- осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны); 

- осуществление государственного пожарного надзора в лесах; 

- профилактика лесных пожаров, организация использования и воспроизводства лесов; 

- проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов и изменений, дополнений в проекты 

освоения лесов; 

- контроль за использованием субвенций на организацию работ по охране, защите и воспроизводству лесов 

лесохозяйственных работ, охранных и защитных мероприятий, исполнению переданных полномочий в области 

лесных отношений; 



4 

- администрирование платежей по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда; 

- совершенствование системы управления в области лесных отношений. 

6. В области охраны и использования объектов животного мира, а также в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов: 

- осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования 

объектов животного мира, в том числе полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, за 

исключением особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также оказание 

государственных услуг в указанных сферах; 

- осуществление полномочий Забайкальского края в области охраны и использования объектов животного 

мира, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

7. Осуществление иных полномочий, установленных Положением о Министерстве природных ресурсов 

Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27.12.2016 № 503. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

1. Реализация программ Забайкальского края, участие в федеральных целевых программах 

в течение года 

 

 

Реализация мероприятий региональных проектов в 

рамках национального проекта «Экология»  

Микаелян Т.А. 

Иванова К.А. 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Кузнецова Ю.С. 

Суворов М.И. 

Михайлов С.С. 

 

Немков С.И. 

Аппоев З.Д. 

Павлов А.Н. 

 

 

в течение года 

 
Актуализация и реализация государственной 

программы Забайкальского края «Охрана 

окружающей среды»  

Воронина И.А. 

Бянкина О.В. 

Колесникова Н.С. 

 

 

Павлов А.Н. 

Кузнецова Ю.С. 

при 

необходимости 

в течение года Актуализация и реализация государственной 

программы Забайкальского края «Воспроизводство 

и использование природных ресурсов» 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А. 

Колесникова Н.С. 

Захаров А.Ф. 

 

Павленко П.В. 

Дзасохов К.В. 

Кузнецова Ю.С. 

при 

необходимости 

в течение года Актуализация и реализация государственной 

программы Забайкальского края «Развитие лесного 

хозяйства Забайкальского края» 

Колесникова Н.С. 

Суворов М.И. 

Михайлов С.С. 

 

Аппоев З.Д. 

Кузнецова Ю.С. 

при 

необходимости 

в течение года Сопровождение федеральной целевой программы 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 

период до 2020 года» 

Воронина И.А, 
Бянкина О.В. 

Павлов А.Н.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Сопровождение реализации мероприятий 

государственных программ Российской Федерации и 

федеральных целевых программ в части реализации 

водохозяйственных мероприятий 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А. 

Павленко П.В. 

Юдицких Н.В. 

 

в течение года Реализация программы «Дальневосточный гектар» Хайрутдинова Н.А. 

Дементьева Н.А. 

Ковальчук Е.В. 

 

Суворов М.И.  

I-IV квартал  Исполнение плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития охотничьего хозяйства в 

Российской Федерации до 2030 года. 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

Дзасохов К.В. в сроки, 

установленные 

приказом 

Минприроды 

России от 

28.11.2014 № 527 

2. Основные направления деятельности 

в течение года Подготовка проектов нормативных правовых актов 

Забайкальского края в соответствии с 

полномочиями Министерства 

руководители 

управлений, отделов 

Министерства 

Немков С.И. 

Павлов А.Н. 

Дзасохов К.В. 

Аппоев З.Д. 

Павленко П.В. 

 

в течение года Исполнение постановлений, распоряжений, 

поручений Губернатора Забайкальского края, 

Правительства Забайкальского края; рассмотрение 

писем и жалоб, подготовка ответов в соответствии с 

поручениями, резолюциями 

руководители 

управлений, отделов 

Министерства 

Немков С.И. 

Павлов А.Н. 

Дзасохо К.В. 

Аппоев З.Д. 

Павленко П.В. 

Сергеева О.Е. 

Борщевская О.В. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Предоставление государственных услуг    Юдицких Н.В. 

Сенотрусова А.В. 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Пономарёв М.В. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Суворов М.И. 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Лесникова Е.Г. 

Осипов В.А. 

Малков И.С. 

Баженова Т.А. 

Ламкина Н.Б. 

Захаров А.Ф. 

Ямолова Ю.А. 

Гудков С.В. 

Новикова А.А. 

Воронина И.А. 

Микаелян Т.А. 

Дзасохов К.В.  

09.01-15.03 Подготовка документации для проведения конкурса 

на заключение контракта по выполнению работ по 

внесению изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств Забайкальского края 

Лесникова Е.Г. 

 

Аппоев З.Д. 

Суворов М.И. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Контроль и проверка работ по госконтракту по 

внесению изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств Забайкальского края  

Лесникова Е.Г. 

Осипов В.А. 

Малков И.С. 

Баженова Т.А. 

Суворов М.И. 

 

 

в течение года Ведение претензионной работы по взысканию 

неустоек за нарушение сроков предоставления 

проектов осовоения лесов  

Лесникова Е.Г. 

Баженова Т.А. 

Аппоев З.Д. 

Суворов М.И. 

 

 

в течение года Подготовка материалов для оформления исковых 

заявлений о взыскании неустоек за нарушение 

сроков предоставления проектов освоения лесов в 

судебном порядке 

Лесникова Е.Г. 

Баженова Т.А. 

Цымбалов П.В. 

 

Аппоев З.Д. 

Суворов М.И. 

 

 

в течение года Рассмотрение материалов о выделении особо 

защитных участков лесов и установлении их границ 

на территории Забайкальского края для 

последующего направления в Рослесхоз 

Лесникова Е.Г. 

Осипов В.А. 

Малков И.С. 

Баженова Т.А. 

Аппоев З.Д. 

Суворов М.И. 

 

 

в течение года Рассмотрение материалов по проектированию 

защитных, эксплуатационных, резервных лесов на 

территории Забайкальского края для последующего 

направления в Рослесхоз 

Лесникова Е.Г. 

Осипов В.А. 

Малков И.С. 

Баженова Т.А. 

Аппоев З.Д. 

Суворов М.И. 

 

 

09.01-01.09 Реализация проекта «Эффективный регион» - 

«Оптимизация процесса оформления 

разрешительных документов на лесные участки с 

недропользователями» 

Суворов М.И. 

Лесникова Е.Г. 

Хайрутдинова Н.А. 

 

Аппоев З.Д. 

 

 

в течение года Заключение соглашений об установлении 

сервитутов в отношении лесных участков в 

границах земель лесного фонда, принятия решения о 

предварительном согласовании предоставления 

земельных участков в границах земель лесного 

фонда 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

 

Суворов М.И.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Организация лесных конкурсов на прав заключение 

договора аренды лесных участков, подготовка 

приказов, извещений, аукционной документации, 

подготовка отчетов о результатах конкурсов, 

организация работы конкурсной комиссии, 

заключение договров аренды 

Хайрутдинова Н.А. Суворов М.И.  

в течение года Организация аукционов по продаже права на 

заключение договора аренды лесных участков, 

подготовка приказов, извещений, аукционной 

документации, подготовка отчетов о результатах 

аукционов, заключение договоров аренды 

Хайрутдинова Н.А. Суворов М.И.  

в течение года Разработка документации для заключения 

государственных заданий (контрактов) на 

выполнение мероприятий по постановке участков на 

государственный кадастровый учет 

Хайрутдинова Н.А. Суворов М.И.  

в течение года Прием лесных деклараций от лиц, которым лесные 

участки предоставлены в постоянное (бессрочное), 

безвозмездное пользование или аренду 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Ковальчук Е.В. 

Суворов М.И.  

в течение года Рассмотрение и утверждение проектных 

документаций лесных участков (количественных и 

качественных характеристик) 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Суворов М.И.  

в течение года Рассмотрение и согласование проектов 

рекультивации 

 

Хайрутдинова Н.А. 

Дементьева Н.А. 

 

Суворов М.И.  

в течение года Рассмотрение и утверждение актов выполненных 

работ по рекультивации 

 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Суворов М.И.  

в течение года Рассмотрение и утверждение проектных 

документаций лесных участков (количественных и 

качественных характеристик) 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Суворов М.И.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Организация работы с ГКУ «Управление 

лесничествами Забайкальского края» по вопросам 

отводов лесных участков, приемке древесины, актов 

рекультивации и др. 

 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Дементьева Н.А. 

Ковальчук Е.В. 

Иллюшко А.А. 

Суворов М.И.  

в течение года Рассмотрение документации по заготовленной 

древесине для ее дальнейшей реализации 

посредством передачи документов в Росимущество 

 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Дементьева Н.А. 

Ковальчук Е.В. 

Иллюшко А.А. 

Суворов М.И.  

IV квартал Подготовка уведомлений по оплате арендных 

платежей 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Дементьева Н.А. 

Ковальчук Е.В. 

Иллюшко А.А. 

Суворов М.И.  

в течение года Организация работы по внесению в реестр 

недобросовестных арендаторов, данных в 

соответствии со ст. 98.1 ЛК РФ 

 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Иллюшко А.А. 

Суворов М.И.  

III-IV квартал Составление бюджетных проектировок расходов 

федерального бюджета, выделяемых в форме 

субвенций Забайкальскому краю на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений на очередной финансовый год и 

плановый период 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

 

Суворов М.И.  

в течение года  Организация и проведение аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений. 

Заключение охотхозяйственных соглашений    

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дзасохов К.В.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Дегтярёв О.Л. 

члены аукционной 

комиссии 

февраль-август Обеспечение изготовления бланков разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Дегтярёв О.Л. 

Дзасохов К.В.  

в течение года Принятие решений о регулировании численности 

охотничьих ресурсов 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Дзасохов К.В.  

в течение года Организация и проведение государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов на территории 

Забайкальского края. Проведение учетных работ по 

численности охотничьих ресурсов     

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Дзасохов К.В.  

в течение года Ведение государственного кадастра объектов 

животного мира  

Пономарёв М.В. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Дзасохов К.В.  

в течение года Ведение государственного охотхозяйственного 

реестра 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Дзасохов К.В.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

июль  Утверждение лимита и квот добычи охотничьих 

ресурсов на территории края на предстоящий сезон 

охоты 2023-2024 гг.    

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Дзасохов К.В.  

в течение года Проведение проверки знаний требований к 

кандидату в производственные охотничьи 

инспекторы, выдача и замена удостоверений и 

нагрудных знаков производственных охотничьих 

инспекторов, аннулирование удостоверений, 

отстранение производственных охотничьих 

инспекторов от осуществления производственного 

охотничьего контроля 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Дегтярёв О.Л. 

члены комиссии  

 

Дзасохов К.В.  

в течение года Координация деятельности общественных 

охотничьих инспекторов Забайкальского края 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Дзасохов К.В.  

в течение года Разработка и утверждение норм допустимой добычи 

охотничьих ресурсов в отношении, которых не 

устанавливается лимит добычи и норм пропускной 

способности охотничьих угодий Забайкальского 

края 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

Государственные 

инспекторы 

Охотуправления 

Дзасохов К.В.  

в течение года  Организация и проведение мероприятий по приемке 

шкур волков для выплаты вознаграждений за 

добытых волков на территории Забайкальского края 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Дегтярёв О.Л. 

Дзасохов К.В.  



13 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

 Государственные 

инспекторы 

Охотуправления  

 члены комиссии 

I квартал Подготовка материалов для внесения изменений в 

Схему размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Забайкальского 

края, утвержденную постановлением Правительства 

Забайкальского края от 27 декабря 2016 года № 503 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

Дзасохов К.В.  

I-IV квартал  Заключение охотхозяйственных соглашений, в том 

числе организация и проведение аукционов на право 

заключения таких соглашений. 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

Дзасохов К.В. при поступлении 

заявок  

в течение года  Выдача разрешений на использование объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам (за исключением объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации) 

Пономарев М.В. Дзасохов К.В. при поступлении 

заявок 

декабрь Заключение соглашения с Минприроды России о 

получении в 2023-2024 годах субсидий из 

федерального бюджета на выполнение работ по 

рекультивации несанкционированной свалки ТКО в 

г. Хилок 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

декабрь Заключение соглашения с Минприроды России о 

получении в 2023-2024 годах субсидий из 

федерального бюджета на выполнение работ по 

рекультивации несанкционированной свалки ТКО в 

г. Чита 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

июль  Контроль за реализацией мероприятий по 

рекультивации несанкционированной свалки ТКО  

№ 1 в г. Борзя. Приемка работ. 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

ноябрь Контроль за реализацией мероприятий по 

рекультивации несанкционированной свалки ТКО 

№ 2 в г. Борзя. Приемка работ. 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

август Контроль за выполнением работ по 

Государственному контракту на разработку 

проектной документации по рекультивации 

несанкционированной свалки ТКО 

в г. Хилок. Приемка работ и утверждение проекта. 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

декабрь Заключение государственного контракта на 

выполнение работ по рекультивации 

несанкционированной свалки ТКО в г. Нерчинск 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

декабрь Строительство комплекса по сортировке ТКО в 

Краснокаменском районе в рамках концессионного 

соглашения между Правительством Забайкальского 

края и ООО «Экопромсортировка» 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

декабрь Разработка проектной документации на 

строительство комплексов по переработке отходов в 

Улётовском, Петровск-Забайкальском и 

Чернышевском районах в рамках концессионных 

соглашений с ООО «Экоресурс» 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

декабрь Разработка проектной документации на 

строительство комплексов по переработке отходов в 

Улётовском, Петровск-Забайкальском и 

Чернышевском районах в рамках концессионных 

соглашений с ООО «Экоресурс» 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Внедрение раздельного накопления ТКО в г. Чита. 

Установка контейнеров для раздельного накопления 

ТКО на территории г. Чита. Популяризация среди 

населения раздельного накопления ТКО 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

в течение года Контроль и регулирование деятельности 

регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Забайкальского края в рамках 

полномочий Минприроды Забайкальского края и 

заключенного Соглашения между Минприроды 

Забайкальского края и ООО «Олерон+» 

Микаелян Т.А. Павлов А.Н.  

январь-март  Разработка, согласование и утверждение Сводного 

плана тушения лесных пожаров на территории 

Забайкальского края на 2023 год 

Кабанов Е.Н. 

Дагбаев З.Д. 

Константинова Г.Н. 

Михайлов С.С.  

январь-март Осуществление контроля за ходом подготовки 

подведомственных учреждений к пожароопасному 

сезону 2023 года 

Кабанов Е.Н. 

Дагбаев З.Д. 

Константинова Г.Н. 

Михайлов С.С.  

в течение года Организация тушения лесных и ландшафтных 

пожаров, представляющих угрозу перехода на земли 

лесного фонда, на территории Забайкальского края  

Кабанов Е.Н. 

Дагбаев З.Д. 

Константинова Г.Н. 

Михайлов С.С.  

в течение года Осуществление контроля за своевременным 

выполнением государственного задания по 

противопожарным и лесозащитным мероприятиям в 

2023 году 

Кабанов Е.Н. 

Дагбаев З.Д. 

Константинова Г.Н 

Парыгина Е.В. 

Филатова О.В. 

Михайлова Т.А. 

Михайлов С.С.  

в течение года Организация проведения мероприятий по 

предупреждению возникновения лесных пожаров 

(лесопожарная пропаганда) 

Кабанов Е.Н. 

Дагбаев З.Д. 

Константинова Г.Н 

Парыгина Е.В. 

Филатова О.В. 

Михайлова Т.А. 

Михайлов С.С.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Проверка актов лесопатологического обследования Парыгина Е.В. 

Филатова О.В. 

Михайлова Т.А. 

Михайлов С.С.  

в течение года Подача заявок для включения в реестры 

государственного лесопатологического мониторинга  

Парыгина Е.В. 

Филатова О.В. 

Михайлова Т.А. 

Михайлов С.С.  

в течение года Организация работы по развитию движения 

школьных лесничеств 

Кабанов Е.Н. 

Дагбаев З.Д. 

Константинова Г.Н 

Парыгина Е.В. 

Филатова О.В. 

Михайлова Т.А. 

Михайлов С.С.  

в течение года Организация и осуществление проверок данных 

дистанционного мониторинга на территории 

Забайкальского края  

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Рыжков И.А. 

Марахин Л.В. 

Пьянников М.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 

Михайлов С.С. 

 

в течение года Проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения 

Захаров А.Ф. 

Ямолова Ю.А. 

Дзасохов К.В. при 

поступлении 

заявок 

в течение года Рассмотрение материалов по утверждению 

нормативов потерь при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых 

Захаров А.Ф. Дзасохов К.В. при 

поступлении 

заявок 

в течение года Согласование технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр местного значения 

Захаров А.Ф. 

 

 

 

Дзасохов К.В. при 

поступлении 

заявок 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Оформление документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода, по участкам 

недр местного значения 

Ямолова Ю.А. Захаров А.Ф. 
 

при 

поступлении 

заявок 

в течение года Установление квот предприятиям на поставку 

минерального сырья 

Колесников О.А. Дзасохов К.В. при 

поступлении 

заявок 

в течение года Обеспечение в установленном порядке 

функционирования государственной системы 

лицензирования пользования участками  недр, 

распоряжение которыми относится к компетенции 

Забайкальского края 

Ямолова Ю.А. Захаров А.Ф. при 

поступлении 

заявок 

в течение года Рассмотрение заявок недропользователей для 

включения участков недр местного значения в 

Перечень участков недр местного значения 

Забайкальского края, предоставляемых в 

пользование 

Карпова О.Г. 

 

 

Захаров А.Ф. при 

поступлении 

заявок 

в течение года Подготовка и проведение аукционов на получение 

права пользования недрами 

Ямолова Ю.А. Захаров А.Ф. при 

поступлении 

заявок 

в течение года Рассмотрение заявок на установление, изменение, 

прекращение существования зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

Захаров А.Ф. Дзасохов К.В. при 

поступлении 

заявок 

в течение года Ведение фонда геологической информации Ямолова Ю.А. 

Ильина И.И. 

Захаров А.Ф. в соответствии с 

действующим 

законодательств

ом 

ежеквартально Осуществление лицензионного контроля в сфере 

недропользования в части своевременного и 

правильного представления отчетности в 

соответствии с лицензионным соглашением 

Ямолова Ю.А. Дзасохов К.В. 

Захаров А.Ф. 
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Проведение аукционов по предоставлению прав 

пользования водными объектами, расположенными 

на территории Забайкальского края 

Сенотрусова А.В. 

 

Юдицких Н.В.  

в течение года Подготовка материалов для выполнения проектных 

работ на капитальный ремонт, реконструкцию, 

строительство гидротехнических сооружений 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А.. 

Павленко П.В.  

в течение года Подготовка предложений для предупреждения и 

ликвидации последствий вредного воздействия вод 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А.. 

Павленко П.В. при 

необходимости 

в течение года Подготовка обосновывающих материалов по 

объектам, финансируемым из федерального 

бюджета за счет субвенций, субсидий на 

капитальный ремонт и на софинансирование 

объектов капитального строительства 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А.. 

Павленко П.В.  

в течение года Подготовка и обеспечение заключения соглашений 

на предоставление из федерального бюджета 

субсидий на капитальный ремонт и строительство 

гидротехнических сооружений 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А.. 

Павленко П.В.  

в течение года Организация проведения водопользователями 

регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов 

и режимом использования водоохранных зон 

Сенотрусова А.В. 

 

Юдицких Н.В.  

в течение года Согласование расчетов вероятного вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц на 

территории Забайкальского края в результате аварий 

гидротехнических сооружений 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А 

Юдицких Н.В.  

в течение года Охрана водных биологических ресурсов Полупан Я.А. 

Савицкий Д.Н. 

Юдицких Н.В.  



19 
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Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

ежеквартально Анализ выполнения водопользователями условий 

водопользования 

Сенотрусова А.В. Павленко П.В. 

Юдицких Н.В. 

 

в течение года Контроль за ходом выполнения работ по 

строительству и реконструкции гидротехнических 

сооружений, расчисткам русел рек. 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А. 

Павленко П.В. 

 

 

в течение года Разработка предложений по созданию, управлению 

и контролю особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

Воронина И.А. 
 

Павлов А.Н.  

в течение года Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального 

уровня 

Воронина И.А. 
 

Павлов А.Н.  

в течение года Выдача разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального 

строительства, планируемых в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения, а также разрешений на ввод в 

эксплуатацию указанных объектов 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 

Павлов А.Н.  

в течение года Выдача разрешений на добывание объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Забайкальского края 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 
 

Павлов А.Н.  

в течение года Ведение Красной книги Забайкальского края Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 

Павлов А.Н.  

в течение года Ведение государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 

Павлов А.Н.  
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Ведение системы государственного учета и 

контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов на предприятиях Забайкальского края 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Павлов А.Н.  

в течение года Ведение радиационно-гигиенического паспорта 

территорий в установленном порядке 

Бянкина О.В. 

 

Павлов А.Н.  

в течение года Обеспечение населения информацией о состоянии 

окружающей среды: 

- подготовка и издание доклада об экологической 

ситуации; 

- ведение телепередачи экологической 

направленности 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 

Павлов А.Н.  

в течение года Участие в мероприятиях по экологическому 

образованию и воспитанию населения: 

- летние экологические лагеря; 

- экологические конкурсы, слеты; 

- издание экологической литературы 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 

Павлов А.Н.  

в течение года Участие в проведении мероприятий в рамках акции 

«Охранять природу - значит любить Родину» 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 

Павлов А.Н.  

в течение года Обеспечение участия Забайкальского края в 

эксперименте по квотированию выбросов 

загрязняющих веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на 

основе сводных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха 

Воронина И.А. 
Бянкина О.В. 

Ляпина А.А. 

Володина И.А. 

Павлов А.Н.  

март Проведение специальной оценки условий труда  Кудренко О.Г. 

Сохорева А.А. 

Сергеева О.Е.  
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

постоянно Реализация политики Министерства в области 

связей с общественностью и средствами массовой 

информации 

Кудренко О.Г. 

Михайлова Д.Д. 

Сакияева Е.М. 

 

 

Сергеева О.Е.  

в течение года Проведение пресс-конференций, брифингов, 

интервью с участием министра, заместителей 

министра, иных специалистов Министерства. 

Михайлова Д.Д. 

Сакияева Е.М. 

Кудренко О.Г.  

в течение года Организация и проведение работы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по 

комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов 

Борщевская О.В. 

Ленденева А.А. 

Сергеева О.Е.  

в течение года Работа с подведомственными государственными 

учреждениями - прием отчетности, направление 

финансовых средств, работа с бюджетными 

обязательствами 

Никифоров А. В. 

Хенева Т. А.  

Афанасьева О. В.  

Дружинина Е. В.  

в течение года Работа с УФК по Забайкальскому краю: подача 

сведений о бюджетных и денежных обязательствах, 

выгрузка заявок на кассовый расход,  обработка 

выписок, обработка решенией налоговых органов по 

недоимкам и пеням, принятие и обработка 

исполнительных листов и т.д. 

Никифоров А. В 

Хенева Т. А. 

Верхотурова Н.М. 

Дружинина Е. В.  

в течение года Обеспечение оперативного финансирования 

Министерства и подведомственных 

государственных учреждений 

Губенина А.Н. 

Им Д.В. 

Кузнецова Ю.С.  

октябрь-декабрь Защита бюджетных проектировок средств 

субвенций федерального бюджета в области лесных 

отношений в Федеральном агентстве лесного 

хозяйства на трех летний период 

Им Д.В.  

Цыцыкова Б.Б. 

Савина М.С. 

Кустова Н.К. 

Колесникова Н.С. 

Губенина А.Н. 

Кузнецова Ю.С. 

Им Д.В. 
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Внесение изменений в бюджетные проектировки Им Д.В. 

Цыцыкова Б.Б. 

Кузнецова Ю.С.  

в течение года Внесение предложений в Министерство финансов 

Забайкальского края о внесении изменений в Закон 

Забайкальского края «О бюджете на 2023г. и 

плановый период 2024 и 2025 годов», в бюджетную 

роспись Министерства 

Губенина А.Н. 

Им Д.В. 

Цыцыкова Б.Б. 

Кузнецова Ю.С.  

в течение года Внесение изменений в Государственные задания 

подведомственных Министерству учреждений 

Колесникова Н.С. Кузнецова Ю.С. совместно с 

отраслевыми 

отделами 

в течение года Осуществление контроля за соблюдением размера 

предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей государственных 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 

и среднемесячной заработной платы работников 

государственных учреждений (по 

подведомственным Министерству учреждениям) 

Кустова Н.К. Кузнецова Ю.С.  

январь 2021 Проверка, согласование положений по оплате труда, 

в том числе на тушение лесных пожаров 

подведомственных учреждений на 2023 год 

Кустова Н.К. Кузнецова Ю.С. совместно с 

отраслевым 

отделом 

в течение года Проверка подведомственных учреждений  Кустова Н.К. 

Цыцыкова Б.Б. 

Колесникова Н.С. 

Кузнецова Ю.С. в составе 

комиссии  

в течение года Ведение бюджетной росписи Министерства  Кустова Н.К. Кузнецова Ю.С.  

в течение года Разработка НТК (РТК) в соответствии с 

рекомендациями Рослесхоза 

Им Д.В. Кузнецова Ю.С. с участием 

отраслевых 

отделов 
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Подведение итогов, заключение государственных 

контрактов по размещенным закупкам 

 

Савина М.С. 

 

Кузнецова Ю.С.  

в течение года Ведение реестра контрактов в единой 

информационной системе 

Савина М.С. 

 

Кузнецова Ю.С.  

в течение года Осуществление текущего финансового контроля за 

ведением планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственными Министерству 

учреждениями 

Цыцыкова Б.Б. 

 

Кузнецова Ю.С.  

апрель-май, 

декабрь 

Защита краевого бюджета 2024-2026гг. (ОБАС). 

Формирование бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

Им Д.В. 

Колесникова Н.С. 

Кустова Н.К. 

Савина М.С. 

Цыцыкова Б.Б. 

Губенина А.Н. 

Кузнецова Ю.С. с участием 

отраслевых 

отделов. 

в течение года Подготовка и передача материалов для оформления 

исковых заявлений в Арбитражный суд о взыскании 

задолженности по плате за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда 

Губенина С.П. 

Бессараб Л.Н. 

Кузнецова Ю.С.  

в течение года Работа с лесопользователями-недоимщиками, 

водопользователями, предъявление претензий, 

предупреждений, уведомлений 

Губенина С.П. 

Бессараб Л.Н. 

Скогорева А.А. 

Трухина О.И. 

Кузнецова Ю.С.  

I-IV квартал Подготовка анализа поступления платежей в 

бюджетную систему за использование лесов по 

итогам квартала 

Губенина С.П. 

Бессараб Л.Н. 

Кузнецова Ю.С.  

III-IV квартал Проектировки показателей поступления доходов в 

бюджетную систему Российской Федерации платы за 

использование лесов на очередной финансовый год и 

плановый период 

Губенина С.П. Кузнецова Ю.С.  
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ежеквартально Мониторинг о состоянии задолженности по налогам 

и сборам, пеням и налоговым санкциям, 

рассроченным и отсроченным платежам, 

дебиторской задолженности по неналоговым  

доходам в бюджете края 

Губенина С.П. Кузнецова Ю.С.  

3. Контрольно-надзорные мероприятия, профилактика правонарушений 

в течение года Осуществление регионального государственного 

экологического контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований в области охраны 

окружающей среды, включая требования, 

содержащиеся в разрешительных документах и 

установленные  Федеральными законами 

Гудков С.В. 

Кононыхин 

А.С. 

государственные 

инспекторы 

отдела 

 

Павлов А.Н.  

в течение года Осуществление регионального государственного 

геологического контроля (надзора) в отношении 

участков недр местного значения - соблюдение 

организациями и гражданами обязательных 

требований в области использования и охраны недр 

 

Гудков С.В. 

Кононыхин 

А.С. 

государственные 

инспекторы 

отдела 

Павлов А.Н.  

в течение года Учет объектов контроля, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Внесение 

информации о контрольных (надзорных) действиях 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора) и единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Гудков С.В. 

Кононыхин 

А.С. 

государственные 

инспекторы 

отдела 
 

Павлов А.Н.  
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в течение года Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений и преступлений в установленной сфере 

деятельности, привлечение к административной 

ответственности виновных лиц, а также передача 

материалов в правоохранительные органы или суды. 

Организация взаимодействия с контрольно-

надзорными органами, правоохранительными 

органами, службой судебных приставов, судами и 

т.п. Расчет и предъявление исков физическим и 

юридическим лицам о взыскании средств в счет 

возмещения ущерба, нанесенного окружающей 

среде, вследствие нарушения законодательства 

Российской Федерации. 

Гудков С.В. 

Кононыхин 

А.С. 

государственные 

инспекторы 

отдела 

 

Павлов А.Н.  

в течение года Осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в 

установленной сфере деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством, в том числе 

учет и анализ административных правонарушений, 

контроль за исполнением вступивших в силу 

постановлений об административных 

правонарушениях. 

Гудков С.В. 

Кононыхин 

А.С. 

государственные 

инспекторы 

отдела 
 

Павлов А.Н.  

в течение года Осуществление лицензионного контроля за 

деятельностью по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов. 

Гудков С.В. 

Новикова А.А. 

Павлов А.Н.  

в течение года Осуществление федерального государственного 

охотничьего контроля (надзора) на территории 

Забайкальского края, за исключением ООПТ 

федерального значения. Осуществление 

федерального государственного надзора в области 

охраны и использования объектов животного мира и 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

государственные 

инспекторы 

управления 

Дзасохов К.В. в соответствии с 

положениями 

Федерального 

закона от 31 

июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О 
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среды их обитания на территории Забайкальского 

края, за исключением объектов животного мира и 

среды их обитания, находящихся на ООПТ 

федерального значения, расположенных на 

территории Забайкальского края. 

 государственно

м контроле 

(надзоре) и 

муниципальном 

контроле в 

Российской 

Федерации» 

в течение года Осуществление контроля за использованием 

капканов и других устройств, используемых при 

осуществлении охоты, а также осуществление 

контроля за оборотом продукции охоты, в том числе 

учет безвозмездно изъятых (конфискованных) 

незаконно добытых охотничьих ресурсов и 

полученной из них продукции охоты, оружия и 

другие орудий добычи охотничьих ресурсов, в том 

числе транспортные средства, а также уничтожение 

указанных. 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

государственные 

инспекторы 

управления  

 

Дзасохов К.В.  

в течение года Учет объектов контроля, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Внесение 

информации о контрольных (надзорных) действиях 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора) и единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

государственные 

инспекторы 

управления  

 

Дзасохов К.В.  

в течение года Осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в 

установленной сфере деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством, в том числе 

учет и анализ административных правонарушений, 

контроль за исполнением вступивших в силу 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

государственные 

инспекторы 

управления  

Дзасохов К.В.  
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постановлений об административных 

правонарушениях. 

 

в течение года Организация и осуществление охраны и 

воспроизводства объектов животного мира, а также 

охрана среды их обитания, организация и 

осуществление сохранения и использования 

охотничьих ресурсов и среды их обитания 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дегтярёв О.Л. 

государственные 

инспекторы 

управления  

Дзасохов К.В.  

в течение года Проведение мероприятий при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248 – ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Рыжков И.А. 

Марахин Л.В. 

Пьянников М.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Михайлов С.С.  

в течение года Проведение совместных мероприятий с 

правоохранительными органами по выявлению и 

пресечению нарушений на территории лесного 

фонда 

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Рыжков И.А. 

Марахин Л.В. 

Пьянников М.А.  

Леонтьева Ю.В. 

Михайлов С.С.  

в течение года Организация взаимодействия между Министерством 

природных ресурсов Забайкальского края и 

Республиканским агентством лесного хозяйства 

Республики Бурятия по профилактике, выявлению, 

пресечению незаконной заготовки и оборота 

древесины на сопредельной территории 

Забайкальского края – Республики Бурятия 

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Рыжков И.А. 

Марахин Л.В. 

Пьянников М.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Михайлов С.С. 
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Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Организация взаимодействия между Министерством 

природных ресурсов Забайкальского края и 

прокуратурой Забайкальского края, Забайкальской 

межрайонной природоохранной прокуратурой 

Байкальской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры, Читинской межрайонной 

природоохранной прокуратурой Амурской 

бассейновой природоохранной прокуратуры по 

борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, 

переработкой, реализацией и экспортом незаконно 

заготовленной древесины, а также с УМВД России 

по Забайкальскому краю в части сверки 

оперативной статистической отчетности по 

поступившим материалам  

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Рыжков И.А. 

Марахин Л.В. 

Пьянников М.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 

 

Михайлов С.С.  

декабрь Организация рейдовых мероприятий по охране 

хвойных молодняков в предновогодний период 2023 

года 

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Рыжков И.А. 

Марахин Л.В. 

Пьянников М.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Михайлов С.С. 

 

 

март – ноябрь  Организация мероприятий по ограничению 

пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, а так же проведения в лесах 

определенных видов работ в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории лесного 

фонда в период действия особого противопожарного 

режима 

 

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Рыжков И.А. 

Марахин Л.В. 

Пьянников М.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Михайлов С.С. на период 

действия 

пожароопасного 

сезона 

в течение года Проведение  плановых  (рейдовых)  осмотров, 

обследований  особо  охраняемых  природных 

территорий, земельных участков, акваторий 

Федаев В.С. в течение года  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

водоемов в рамках осуществления полномочий по 

государственному  экологическому надзорy 

4. Подготовка отчетов и информации, анализ финансово-экономической деятельности предприятий 

ежемесячно Составление и предоставление отчета форма 2-ОИП 

«Сведения о поступлении платы за использование 

лесов в бюджетную систему России» 

Губенина С.П. 

Бессараб Л.Н. 

Кузнецова Ю.С.  

ежеквартально Составление и предоставление отчета форма 1-ОИП 

«Сведения о доходах лесного хозяйства и их 

распределении по получателям» 

Губенина С.П. Кузнецова Ю.С.  

ежеквартально Составление и предоставление бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в части доходов 

федерального бюджета по плате за использование 

лесов (глава 053) в подсистеме учета и отчетности 

государственной интегрированной информационной 

системы управления государственными финансами 

«Электронный бюджет» 

Губенина С.П. Кузнецова Ю.С.  

ежеквартально Составление и предоставление бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в части доходов 

федерального бюджета по плате за пользование 

водными объектами (глава 052) в подсистеме учета и 

отчетности государственной интегрированной 

информационной системы управления 

государственными финансами «Электронный 

бюджет» 

Трухина О.И. Кузнецова Ю.С.  

январь  Подготовка отчетов за 2022 год по исполнению 

государственных программ Забайкальского края 

 

 

Колесникова 

Н.С. 

Кузнецова Ю.С. в части 

финансового 

обеспечения 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

ежеквартально Составление и предоставление отчета форма 15-

ОИП «О расходах бюджета субъекта РФ, 

источником обеспечения которого является 

субвенция»  

Цыцыкова Ц.Ц. 

Им Д.В. 

Колесникова 

Н.С. 

Кузнецова Ю.С.  

ежедекадно Составление и предоставление отчета 16-ОИП «О 

расходовании средств субвенций федерального 

бюджета, представленных бюджету субъекта РФ на 

реализацию переданных органам гос.власти 

субъектов РФ полномочий РФ в области лесных 

отношений» 

Цыцыкова Б.Б. 

Им Д.В. 

Колесникова 

Н.С. 

Кузнецова Ю.С.  

ежемесячно Подготовка отчета в УБП Рослесхоз «Мониторинг» Колесникова 

Н.С. 

Кузнецова Ю.С.  

ежемесячно Составление прогноза кассовых выплат по расходам 

федерального бюджета на 2023 финансовый год в 

области лесных отношений 

Им Д.В. 

Цыцыкова Б.Б. 

Кузнецова Ю.С.  

ежемесячно Составление прогноза кассовых выплат по расходам 

Министерства и подведомственных учреждений на 

2023 финансовый год на платформе Минфина края 

Губенина А.Н. 

Им Д.В. 

Кузнецова Ю.С.  

ежедекадно Подготовка отчета по освоению средств 

федерального бюджета в ДФО 
Им Д.В.  

Цыцыкова Б.Б. 

Кузнецова Ю.С.  

в течение года Подготовка, сдача ежемесячных сведений о 

выданных лицензиях (разрешениях) на пользование 

объектами животного мира, суммах и сроках уплаты 

сбора за пользование объектами животного мира в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы России № 2 по г.Чите 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Дегтярёв О.Л. 

государственные 

инспекторы 

управления  

 

Дзасохов К.В.  

 в течение года Подготовка и предоставление отчетов в 

федеральные органы власти по осуществлению 

переданных полномочий в области охоты и 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Шумилов Ю.С. 

Дзасохов К.В.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

сохранения охотничьих ресурсов и достижению 

целевых показателей  эффективности деятельности 

Дегтярёв О.Л. 

государственные 

инспекторы 

управления  

в течение года Ведение 6-ОИП, 7-ГЛР, 9-ГЛР, 4-ОИП Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Дементьева Н.А. 

Ковальчук Е.В. 

Иллюшко А.А. 

Суворов М.И.  

в течение года Участие в составлении бюджетных проектировок 

расходов федерального бюджета, выделяемых в 

форме субвенций Забайкальскому краю на 

осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений на очередной финансовый год и 

плановый период 

Хайрутдинова Н.А. 

Артамонова Е.А. 

Жулдыбина Т.В. 

Кузнецова Ю.С. 

 

 

5. Работа комиссий, консультативных советов, экспертных групп 

в течение года Обеспечение работы комиссии по принятию 

решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по плате за использование лесов в 

бюджетную систему Российской Федерации 

Губенина С.П. 

 

Губенина С.П.  

в течение года Организация и проведение заседаний комиссий, 

Межведомственных и иных рабочих групп по 

решению вопросов контроля и регулирования в 

сфере обращения с ТКО 

Микаелян Т.А. 

Иванова К.А. 

Немков С.И. 

Павлов А.Н. 

 

 

в течение года Организация и проведение заседаний комиссии по 

проведению государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о 

Ямолова Ю.А. Захаров А.Ф.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения 

в течение года Организация и проведение заседаний Комиссии по 

обеспечению безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории Забайкальского края 

Юдицких Н.В. 

Полупан Я.А.. 

Юдицких Н.В.  

в течение года Организация и проведение заседаний Комиссии по 

редким и находящимся под угрозой исчезновения 

видам животных, растений и грибов 

Воронина И.А. 
 

Павлов А.Н.  

6. Совещания, семинары, конференции 

январь Проведение семинара-совещания с 

охотопользователями по вопросам своевременного и 

качественного проведения зимнего маршрутного 

учета 

Пономарёв М.В. 

Гуменюк Н.Н. 

Дегтярёв О.Л. 

государственные 

инспекторы 

управления  

Дзасохов К.В.  

в течение года Организация и проведение публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению обязательных 

требований 

Родионов А.А. 

Клиентова М.Г. 

Леонтьева Ю.В. 

Михайлов С.С.  

январь-март Проведение совещания по подведению итогов 

работы Министерства за 2022 год и основных 

задачах на 2023 год 

Аппоев З.Д. 

Павленко П.В. 

Павлов А.Н. 

Дзасохов К.В. 

начальники 

управлений, 

отделов 

Немков С.И.  
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