
 

2017-04-10  материалы в ГД10 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Форма паспорта приоритетной программы 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 

от                2017 г. №  
 
 

П А С П О Р Т\ 
 

приоритетной программы 

"Байкал - Великое озеро Великой страны" 

 
1. Основные положения 

 

Наименование направления Экология 

Краткое наименование программы Байкал  Начало программы: июль 2017 г. 

Окончание программы: декабрь 2025 г. 

Куратор программы А.Г. Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ)*  

Функциональный заказчик Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

Руководитель программы С.Н. Ястребов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Исполнители и соисполнители 

мероприятий программы 

- Министерство экономического развития Российской Федерации; 

- Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации; 

- Министерство транспорта Российской Федерации; 

- Министерство энергетики Российской Федерации; 

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

- Министерство финансов Российской Федерации; 

- Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- Рослесхоз; 
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- Росводресурсы; 

- Росрыболовство; 

- Росгидромет; 

- Ростуризм; 

- Росреестр; 

- Росмолодежь; 

- Роспатент; 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Иркутской области, 

Республики Бурятия); 

- Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации»; 

- бизнес. 

Разработчик паспорта программы Минприроды России, Минэкономразвития России, Минстрой России, Минтранс России, 

Ростуризм, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», 

Правительство Иркутской области, Правительство республики Бурятия 

 

2. Содержание приоритетной программы 

 

Результаты программы 

 

 

 

Проект «Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия» 
 

В части предотвращения сброса неочищенных сточных вод в озеро Байкал: 

1. Устранены нормативно-правовые и институциональные ограничения, препятствующие внедрению 

эффективных очистных сооружений на основных источниках загрязнения оз. Байкал 

2. Внедрены меры стимулирования организаций и населения к полной очистке образующихся 

сточных вод 

3. Модернизированы и построены (при необходимости) канализационные очистные сооружения и 

системы водоотведения на основных источниках загрязнения оз. Байкал (с приоритетом 

Центральной экологической зоны и объектов со сбросом в р. Селенга)  

4. Оптимизирована система администрирования, надзора и стимулирования сбора мусора, фановых и 

подсланевых вод с судов на оз. Байкал 

5. Построены и реконструированы порты и причальные сооружения, оборудованные пунктами 

приема и временного хранения отходов и подсланевых вод с судов и плавучими очистными 

станциями вблизи населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ  
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6. Построены, переоборудованы суда комплексной переработки отходов, танкеры-буксировщики  

7. Реализация пилотных проектов по установке автономных очистных сооружений для частного 

сектора и объектов туризма в отсутствии центрального водоотведения.  

 

В части противодействия эвтрофикации озера Байкал: 

8. Реализован пилотный проект по ограничению реализации (на добровольной основе) на территории 

бассейна оз. Байкал синтетических моющих средств, содержащих фосфаты 

9. Снижены нормативы содержания фосфатов в синтетических моющих средствах 

10. Сокращено диффузное поступление загрязняющих веществ в оз. Байкал с земель 

сельскохозяйственного назначения и стоков предприятий животноводческой отрасли  

11. Очищены наиболее загрязненные участки мелководной зоны оз. Байкал от скоплений 

органического материала (выбросы водорослей), затопленных рыболовецких сетей и твердого 

бытового мусора 

12. Очищены от загрязнений водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и зона санитарной 

охраны 

 

В части устойчивого воспроизводства биологических ресурсов: 

13. Восстановлено и стабилизировано состояние популяций ценных рыб в оз. Байкал (в том числе 

обеспечен регулярный выпуск молоди (мальков и личинки) байкальского омуля в количестве  до 

500 млн. шт.в год) 

14. Реконструированы рыбоводные заводы, внедрены современные биотехнологические схемы 

искусственного воспроизводства, созданы временные передвижные рыбоводные пункты  

15. Обеспечена прозрачная система распределения государственного заказа и государственных 

заданий на выращивание мальков омуля для воспроизводства и формирования отрасли товарного 

производства 

16. Внедрена государственная автоматизированная информационная системы учета объема 

производства и оборота байкальского омуля 

17. Достигнут целевой объем отгруженной продукции товарного рыбоводства  в Байкало-Ангарском 

бассейне (разведение и выращивание местных ценных пород и аквакультур рыб в условиях 

индустриальной, прудовой и пастбищной аквакультуры) для удовлетворения потребностей 

регионов Байкальской природной территории (500 т. в год) 
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В части снижения рисков чрезвычайных природных бедствий в бассейне оз. Байкал 

18. Достигнут целевой уровень лесовосстановления на БПТ – восстановлены леса на наиболее 

пострадавших от пожаров лесных массивах БПТ (до 80 тыс. га) 

19. Пожарно-химические станции оснащены в полном объеме лесопожарной техникой и 

оборудованием для тушения лесных пожаров и обеспечения пожарной безопасности  

20. Реконструированы (расчищены) магистральные каналы оросительно-осушительной системы и 

обводнены земли сельско-хозяйственного назначения в целях предотвращения торфяных пожаров  

21. Созданы лесные селекционно-семеноводческие комплексы, включая лесопитомники для 

ускоренного выращивания саженцев ценных хвойных пород 

22. Внедрены механизмы биржевой торговли лесоматериалами на БПТ и автоматизированной 

информационной системы учета перевозимой древесины 

23. Внедрены бизнес-модели самофинансирования питомников и методов восстановления 

нарушенных территорий 

24. Реконструированы и построены защитные и гидротехнические сооружения в бассейне р. Селенга  

25. Реконструированы и построены берегозащитные сооружения в населенных пунктах с наибольшим 

риском для экологии оз. Байкал  

 

Проект «Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба» 
 

В части организации вывоза и переработки твердых коммунальных отходов 

26. Утверждены и реализованы территориальные схемы обращения с отходами Иркутской области и 

Республики Бурятия с учетом межрегиональных подходов по обращению с отходами для БПТ. 

27. Построены и реконструированы площадки накопления ТКО, полигоны ТКО, мусороперегрузочные 

станции, мусороперерабатывающие заводы на БПТ  

28. Внедрена в пилотном режиме в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае 

геоинформационная система в сфере обращения с отходами на основе действующей ФГИС «Наша 

природа», включающая 4 информационных модуля (слоя ГИС): объекты размещения отходов; 

объекты промышленной переработки отходов; систему мониторинга образования и движения 

отходов для контролирующих органов (ГЛОНАСС и ДЗЗ); систему общественного контроля для 

граждан (проект КНД Росприроднадзора) 

29. Внедрены меры стимулирования населения, в том числе проживающего в границах ЦЭЗ, к 

использованию и своевременной оплате услуг по сбору и транспортировке ТКО, включая льготные 

тарифы (в том числе на раздельный сбор мусора) 
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В части ликвидации наиболее опасных мест накопленных отходов  

30. Ликвидированы наиболее опасные объекты  накопленного вреда окружающей среде в границах 

БПТ, включая отходы, накопленные в результате деятельности ОАО «БЦБК», штольневые и 

рудничные воды Холоднинского месторождения и др. 

31. Ликвидировано и рекультивировано 100 % от общего объема несанкционированных свалок в ЦЭЗ 

БПТ  

 

В части снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

32. Модернизированы приоритетные загрязняющие объекты электро- и теплоснабжения в ЦЭЗ БПТ (с 

наибольшим объемом загрязнений)  

33. Реализованы проекты газоснабжения и газификации муниципальных образований в границах 

Байкальской природной территории  

34. Реализованы проекты развития альтернативной энергетики, в том числе малой гидроэнергетики, 

ветряной и солнечной энергетики,  в том числе в границах ЦЭЗ БПТ  

 

 

Проект «Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса» 
 

В части развития межрегиональной координации и согласования стратегического планирования 

35. Согласованы и утверждены документы стратегического и оперативного планирования субъектов 

Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, разработанные по 

принципу «межрегионального консенсуса» 

36. Реализованы пилотные проекты по внедрению принципов и механизмов эколого-ориентированного 

территориального планирования на БПТ, включая ландшафтное планирование и интегрированное 

управление водными ресурсами 

37. Оптимизированы территориальные структуры федеральных контрольно-надзорных органов, 

осуществляющих надзор в сфере экологии и охраны природы, с выделением ответственности за 

Центральную экологическую зону  (по аналогии с Росприроднадзором) 

38. Сформирован особый порядок контроля за исполнением делегированных полномочий в области 

государственного лесного надзора на Байкальской природной территории 
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В части создания благоприятных регуляторных условий ведения бизнеса 
39. Субъекты Российской Федерации, расположенные на Байкальской природной территории, вошли в 

топ-30 лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации 

40. Созданы опорные зоны развития на БПТ для внедрения особого правового режима территории 

опережающего социально-экономического развития эколого-ориентированного типа 

41. Реализованы программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на БПТ с 

целью поддержки проектов в сфере «зеленой экономики» 

42. Создание сектора медицинских услуг мирового уровня на БПТ, в том числе высокотехнологичной 

помощи, превентивной медицины и развития лечебно-оздоровительного туризмаСоздан кластер 

«Дары Байкала» на территории байкальского региона, включая реализацию мер по организации 

системы заготовки и переработки дикоросов 

43. Развитие сети малых фермерских хозяйств на Байкальских территориях, работающих в сфере 

выращивания традиционных лекарственных растений 

44. Реализованы крупные инвестиционные проекты на основе механизмов государственно-частного 

партнерства  

 

В части повышения транспортной связанности 
45. Утвержден межрегиональный план транспортного обеспечения БПТ 

46. Реализованы проекты строительства и реконструкции автодорог на БПТ 

47. Реализованы проекты развития воздушного транспорта, включая развитие малой авиации, 

строительство вертодромов  

48. Реализованы проекты реконструкции / строительства железнодорожной инфраструктуры 

49. Реализованы проекты развития водного транспорта, включая строительство и реконструкцию 

причальных сооружений в населенных пунктах на побережье оз. Байкал, создание сети речных 

вокзалов, строительство порта для маломерных и крупных судов в п. Листвянка, строительство 

ремонтной базы для судов в п. Байкал, запуск скоростного пассажирского сообщения «Турка-Загли 

(остров Ольхон)», запуск паромного сообщения между островом Ольхон (МРС) и поселком Турка  

и др. 

50. Реализованы проекты развития велосипедных и пеших троп на БПТ, включая создание и 

обустройство экологических троп 
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Проект «Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу» 
 

В части управления туристическими потоками 

51. Утверждена межрегиональная концепция развития туризма на БПТ (включая дорожную карту ее 

реализации) 

52. Внедрены стандарты для мест размещения, проведена их классификация и аттестация  

53. Реализованы проекты развития туристических маршрутов для приема больших потоков туристов, 

оборудованных в соответствии с принципами устойчивого развития  

54. Реализован проект международного продвижения бренда оз. Байкал, включая туристические 

продукты (маршруты)  

 

В части развития туристической инфраструктуры 
55. Утверждены единые требования к архитектурно-градостроительным решениям капитальных 

строений в населенных пунктах на побережье оз. Байкал, принимающих наибольшие объемы 

туристов  

56. Реализованы проекты развития туристско-рекреационных кластеров, включая особо охраняемые 

природные территории 

57. Объекты туристической инфраструктуры оборудованы техническими средствами для 

эффективной утилизации бытовых отходов и очистки воды, включая особо охраняемые 

природные территории  

58. Проведены археологические исследования, строительство и ввод в эксплуатацию объектов 

туристского показа Байкальской природной территории  

 

Проект «Исследование и мониторинг озера Байкал» 
 

В части исследования и мониторинга озера Байкал 

59. Модернизирована государственная наблюдательная сеть за состоянием окружающей среды, 

позволяющая в режиме реального времени представлять информацию о загрязнении окружающей 

среды на Байкальской природной территории. 

60. Создана интегрированная система космического мониторинга гидрометеорологического и 

экологического состояния оз. Байкал и Байкальской природной территории, государственной 

наблюдательной сети Росгидромета и автоматических платформ сбора и передачи данных в 

информационную систему на основе веб- и ГИС-технологий. 
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61. Создан единый региональный междисциплинарный центр хранения и обработки данных 

экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал (включая 

Байкальскую природную территорию), обеспечивающий координацию межведомственного 

(Росгидромет, ФАНО, РАН, Минобрнауки) и межрегионального (Иркутская область, Республика 

Бурятия) информационного взаимодействия 

62. Внедрена система экологического  мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал 

с целью информационной поддержки принятия превентивных мер по снижению уровня 

загрязнения озера, включающая оценку факторов эвтрофикации озера (в том числе, изучение 

причин, механизмов и прогнозирование последствий эвтрофикации). 

 

 

Мероприятие «Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам необходимым для 

обеспечения реализации программы» 

63. Разрешены противоречия режима землепользования, связанного с отсутствием утвержденных 

границ объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и границ Прибайкальского национального парка 

64. Оптимизированы действующие ограничения видов деятельности разных специальных правовых 

режимов БПТ (реализация принципа «одного режима» с четкими границами территории), 

включая проведение государственной экологической экспертизы,  оптимизацию нормативов 

очистки стоков, режима собственности, земель сельскохозяйственного назначения, включенных в 

границы национальных парков без изъятия из хозяйственной эксплуатации 

 

Проект «Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности» 

 

В части развития экологического волонтерства 

65. Создана единая база сбора информации и предложений и потребностей в волонтерах 

66. Создан и функционирует единый центр поддержки общественных инициатив и волонтерский 

ресурсный центр Байкальской природной территории, реализующий обучающие мероприятия для 

добровольцев  

67. Нормативно закреплено включение деятельности по обустройству природных территорий и 

городской среды с целью снижения негативного антропогенного воздействия в перечень 

общественно полезных услуг с определением критериев оценки качества их оказания 

68. Определены источники дополнительного финансирования волонтерской деятельности на БПТ 
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В части развития экологического просвещения 

69. Реализованы программы экологического образования и просвещения населения 

70. Создан Федеральный научно-просветительский комплекс «Байкальский музей естественной 

истории»  на основе ФГБНУ «Байкальский музей ИНЦ» 

71. Реализованы ежегодные всероссийские проекты исследовательских лагерей для школьников по 

экологической тематике 

72. Разработаны и внедрены инновационные методы информационной и пропагандистской работы с 

населением в целях формирования экологически ответственного образа жизни 

73. Реализованы информационные и агитационные кампании среди населения и гостей региона в целях 

повышения информированности о способах минимизации образования отходов, способах их 

удаления, в том числе посредством утилизации (использования) 

 

В части развития центров прикладных исследований и разработок в сфере экологии 

74. На территории Байкальского региона созданы университетские центры инновационного, 

технологического и социального развития регионов экологической направленности, включающих в 

себя объекты инновационной инфраструктуры (технопарк, инжиниринговый центр, бизнес-

инкубатор и т.п.), базовые кафедры академических институтов Российской академии наук и  

государственных научных центров. 

75. Центры инновационного развития на территории Байкальского региона и их компании-резиденты 

включены в программы деятельности российских институтов развития,  включены в программы 

развития новых технологий (блокчейн, большие данные и др.) 

Мероприятие «Новые механизмы финансирования природоохранной деятельности» 
76. Создана организационная структура управления программой, механизм аккумулирования и 

расходования средств для финансирования природоохранной деятельности и проектов в сфере 

«зеленой экономики» в Байкальском регионе 

77. Реализован пилотный проект по аккумулированию негосударственных средств для 

финансирования природоохранной деятельности и проектов в сфере «зеленой экономики» в 

Байкальском регионе, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, за выбросы 

в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ, за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты, за размещение отходов производства, курортный сбор, штрафы за экологические 

правонарушения, лицензионный сбор на право на разведки и добычи подземных вод, плату за 

пользование недрами при добыче подземных вод, лицензионный сбор на право разведки и добычи 

полезных ископаемых, штраф за незаконное использование подземных вод, средства, полученные 



10 

по искам о возмещении вреда окружающей среде, лицензионные платежи (роялти) за эксплуатацию 

товарных знаков, безвозмездные поступления от негосударственных организаций, безвозмездные 

поступления от наднациональных организаций, целевые отчисления от лотереи и др. 

 

Описание модели 

функционирования 

результатов программы 

 

 

Проект предполагает изменение реализуемых государством подходов к управлению и 

регулированию на Байкальской природной территории. 

Формирование прозрачных правовых режимов ограничений и дополнительных требований к 

ведению деятельности на территории, нормативов, отсутствие "наложений" режимов, приводящих к 

действию противоречивых норм. Это потребует комплексных правок в систему нормативно-правового 

регулирования. Выделение территорий с особым правовым режимом для развития предпринимательства с 

целью обеспечения занятости населения по 3 направлениям:  

"экономика услуг" - обеспечение роста экономики за счет туризма, медицинских, транспортных 

услуг; 

кластер "Дары Байкала" - формирование мер поддержки самозанятых граждан и малого 

предпринимательства;  

развитие "некоммерческого сектора" - социальные и волонтерские проекты, научные исследования. 

Реконструкция, модернизация и строительство очистных сооружений, ликвидация накопленного 

ущерба и модернизация энергетики позволит снизить негативное воздействие на экосистему озера Байкал и 

БПТ. В части инфраструктурной обеспеченности территории необходимо формирование комплексных 

подходов к финансированию создания очистных сооружений для очистки стоков, инфраструктуры 

переработки твердых коммунальных отходов, а также модернизации теплоснабжающей и энергетической 

инфраструктуры для снижения негативного воздействия. Для этого предлагается использовать механизмы 

ГЧП, привлечение международных заимствований (напр. Новый банк развития БРИКС), формирование 

новых источников финансирования (револьверные фонды, целевые отчисления - "курортный сбор" и др.).  

 Проект позволит внести существенный вклад в социально-экономическое развитие Байкальского 

региона на принципах сохранения его уникальной и ценной природы. В 2025 году объём оказанных услуг в 

сфере туризма без учёта смежных отраслей составит 71 миллиард рублей, что в 10 раз превышает 

показатель 2016 года. В данный показатель входят расходы туристов на проживание, экскурсионные и 

санаторно- оздоровительные услуги. На основе прогнозных данных с учётом смежных отраслей общий 

оборот отрасли туризма по итогам 2025 года может составить до 120 миллиардов рублей. С точки зрения 

бюджетной эффективности реализация программы окажет существенное влияние на объём налоговых 

отчислений от сферы туризма, которые к 2025 году составят с учетом мультипликативного эффекта 

смежных отраслей до 30 млрд.руб.  
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Развитая инфраструктура на принципах устойчивого развития, увеличение числа туристских услуг и 

новые стандарты качества туристского сервиса обеспечат высокую степень удовлетворенности туристов на 

уровне 80% (от общего числа опрошенных). Развернется сеть обустроенных туристских маршрутов, более 

90% которых будут соответствовать  принципам устойчивого развития. Новые объекты размещения, показа 

и дополнительные услуги позволят снизить фактор сезонности и увеличить показатель загрузки 

коллективных средств размещения до 60%. К 2025 году в туриндустрии Байкальского региона будет занято 

более 30 тысяч человек. Создание новых объектов показа в ключевых туристских дестинациях региона и на 

приоритетных туристских маршрутах позволит существенно расширить туристский сезон, расширить 

перечень туристских продуктов, повлияет на увеличение объема внутреннего и въездного туристского 

потока в регионе, приведет к перераспределению туристских потоков внутри региона и позволит снизить 

локальные рекреационные нагрузки на побережье Байкала.  

Экономическая модель предполагает, что в рамках проекта будут восстановлены и 

отреставрированы исторические объекты, а также созданы новые современные объекты туристского 

показа, сформирована единая унифицированная система навигации по основным туристским маршрутам, 

включая ООПТ,  все объекты показа будут обеспечены транспортной доступностью для посетителей, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями. Объекты показа будут включены в туристский паспорт 

региона, а также будет сформирован перечень туристских продуктов для дальнейшего продвижения на 

российский и международный рынки. 

Проект обеспечит управленческую, координационную, финансовую и маркетинговую поддержку 

Байкальского региона в области повышения качества жизни населения, сохранения природной среды, 

развития туризма на принципах устойчивого развития, повышения экологической культуры населения 

региона и посетителей. 

Для улучшения экологической ситуации важно обеспечить формирование новых стандартов 

экологической культуры у местного населения и гостей региона.  Решение части накопленных проблем 

возможно с помощью волонтерства и развития экологической ответственности бизнеса. 

С целью достижения системного эффекта предлагается предусмотреть формирование комплексных 

региональных проектов развития территорий населенных пунктов, которые в дополнение к федеральному 

приоритетному проекту будут утверждены в Иркутской области и Республике Бурятия. 
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3. Перечень проектов и мероприятий приоритетной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта и 

(или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ 

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

исполнитель 

мероприятия 

1.  Восстановление и 

сохранение водной среды и 

биоразнообразия 

Проект 2017 - 2025 

годы 

Разработаны и реализованы меры по 

созданию эффективных очистных 

сооружений на основных источниках 

загрязнения оз. Байкал, 

предотвращения эвтрофикации и 

воспроизводства биологических 

ресурсов, а также предотвращения 

чрезвычайных природных бедствий 

Проектный 

комитет 

заместитель 

Министра 

природных 

ресурсов 

Российской 

Федерации 

2.  Модернизация систем 

жизнеобеспечения и 

ликвидация накопленного 

ущерба 

Проект 2017 - 2025 

годы 

Утверждены и реализованы 

территориальные схемы обращения с 

отходами Иркутской области и 

Республики Бурятия, обеспечена 

ликвидация накопленного ущерба, 

снижено загрязнение атмосферного 

воздуха 

Проектный 

комитет 

заместитель 

Министра 

природных 

ресурсов 

Российской 

Федерации 

3.  Совершенствование бизнес-

среды и создание 

инфраструктуры для 

бизнеса 

Проект 2017 - 2025 

годы 

Разработана и внедрена совокупность 

реформ по созданию благоприятной 

бизнес-среды и реализации 

предпринимательской инициативы, а 

также введены особые правовые 

режимы ведения бизнеса в опорных 

зонах, а также обеспечена 

транспортная связанность 

территории 

Проектный 

комитет 

заместитель 

Министра 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 
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4.  Развитие устойчивого 

туризма: используя 

потенциал, сохраняя 

природу 

Проект 2017 - 2025 

годы 

Обеспечено эффективное 

межрегиональное управление 

туристическими потоками, развитие 

туристической инфраструктуры на 

принципах устойчивого развития, с 

минимальным ущербом окружающей 

среде 

Проектный 

комитет 

Руководитель 

Ростуризма 

5.  Исследование и 

мониторинг озера Байкал 

Проект 2017 - 2025 

годы 

Создан единый региональный 

междисциплинарный центр хранения 

и обработки данных экологического 

мониторинга экологической системы 

озера Байкал, обеспечивающий 

координацию межведомственного  и 

межрегионального (Иркутская 

область, Республика Бурятия) 

информационного взаимодействия 

Минприроды 

России 

заместитель 

Министра 

природных 

ресурсов 

Российской 

Федерации 

6.  Волонтерство и развитие 

эколого-социальной 

ответственности 

Проект 2017 - 2025 

годы 

Создан ресурсный центр по 

волонтерству,  

реализованы мероприятия по 

экологическому образованию и 

просвещению населения 

Проектный 

комитет 

заместитель 

Министра 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

7.  Механизмы управления 

реализацией и 

финансированием 

программы 

 

Мероприятие 2017 - 2025 

годы 

Создан межрегиональный орган 

управления реализацией 

приоритетной программы, 

сформированы источники 

финансирования его деятельности и 

реализации мероприятий программы 

Проектный 

комитет 

заместитель 

Министра 

природных 

ресурсов 

Российской 

Федерации, 

ответственные 

ФОИВ 
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8.  Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты по вопросам 

необходимым для 

обеспечения реализации 

программы 

Мероприятие 2017 - 2018 

годы 

В нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок охраны 

природы, реализации 

природоохранных мероприятий и 

ведения деятельности на 

Байкальской природной территории 

внесены изменения, необходимые 

для реализации программы 

Проектный 

комитет 

Ответственные 

ФОИВ 

9.  Сформированы и 

реализованы региональные 

приоритетные проекты 

территориального развития 

(Иркутская область, 

республика Бурятия) 

Программа 2017 - 2025 

годы 

Реализуется 8 региональных 

приоритетных проектов 

территориального развития  

Проектный 

комитет 

Главы субъектов 

Российской 

Федерации: 

Иркутской 

области, 

Республики 

Бурятия, 

Главы 

муниципалитетов 

10.  Реализация совместных 

мероприятий в рамках 

приоритетных программ и 

проектов по основным 

направлениям 

стратегического развития 

Российской Федерации до 

2018 г. и на период до 2025 

г. 

мероприятия 2017 - 2025 

годы 

Мероприятия приоритетных 

программ и проектов реализованы в 

центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории 

Проектный 

комитет 

Руководители 

приоритетных 

проектов, главы 

Иркутской 

области, 

Республики 

Бурятия 

 


