
 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Чистый воздух 

Краткое наименование регионального проекта Чистый воздух 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Заместитель Губернатора Калужской области  

Иванова Ольга Владимировна 

Руководитель регионального проекта 

Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере 

природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской 

области 

Артамонова Наталья Олеговна 

Администратор регионального проекта 
Начальник отдела мониторинга окружающей среды управления экологического 

надзора министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 

Милованов Алексей Александрович  

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в 

Калужской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цель и показатели регионального проекта Калужской области 

 

Цель: Ограничение и предупреждение негативного воздействия на атмосферный воздух  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

 

1. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха  

ИЗА* г. Калуги 

 

основной  4,2 31.12.2017 не более 

7 

не более 

7 

не более 

7 

не более 

7 

не более 

7 

не более 

7 

не более 

7 

   *- индекс загрязнения атмосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Результаты регионального проекта Калужской области 

 

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Развитие территориальной системы мониторинга 

окружающей среды  

31.12.2024 Обеспечено функционирование территориальной 

системы наблюдения за состоянием окружающей 

среды на территории Калужской области 

(обеспечена потребность населения, органов 

государственной власти, секторов экономики 

экологической информацией о состоянии 

окружающей среды, её загрязнении). 

2. Проведение инвентаризации объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов  

 

  

31.12.2024 Проведена инвентаризация объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов на территории 

Калужской области. 

 

3. Проведение мероприятий регионального 

государственного экологического надзора 

31.12.2024 Приняты меры реагирования, направленные на 

пресечение и устранение нарушений 

законодательства в сфере охраны атмосферного 

воздуха. 



 

 

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Калужской области 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.   

1.1. Обеспечено функционирование 
территориальной системы наблюдения за 
состоянием окружающей среды на 
территории Калужской области 

0,0 3,615 13,56 0,0 0,0 0,0 0,0 17,175 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету (Калужской области)) 
<2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
0,0 3,615 13,56 0,0 0,0 0,0 0,0 17,175 

1.1.3.1
. 

Бюджет субъекта Российской 
Федерации<1> 

0,0 3,615 13,56 0,0 0,0 0,0 0,0 17,175 

1.1.3.2
. 

Межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3
. 

Бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.  

2.1. Проведена инвентаризация объемов 
выбросов и поглощения парниковых 
газов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету (Калужской области)) 
<2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.1. Бюджет субъекта Российской 
Федерации<1> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 

2.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.  

3.1. Получение достоверной информации о 
фактах загрязнения атмосферного 
воздуха в результате хозяйственной 
деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету (Калужской области)) 
<2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации, в 
т.ч.: <1> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

3.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,0 3,615 13,56 0,0 0,0 0,0 0,0 17,175 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету (Калужской области)) <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  
0,0 3,615 13,56 0,0 0,0 0,0 0,0 17,175 

Бюджет субъекта Российской Федерации<1> 0,0 3,615 13,56 0,0 0,0 0,0 0,0 17,175 

Межбюджетные трансферты бюджета Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      <1> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и(или) внесения изменений в закон Калужской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

  <2> Объемы финансирования за счёт средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном   

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

 



 

 

4. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Артамонова Н.О. Заместитель министра – начальник 

управления регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

Министр природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Антохина В.А. 

5 

2. Администратор 
регионального проекта 

Милованов А.А. Начальник отдела мониторинга 

окружающей среды управления 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

Заместитель министра – 

начальник управления 

регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии Калужской 

области  

Артамонова Н.О. 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 

регионального проекта 

Гузенкова Ю.А. Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей среды 

управления экологического надзора 

министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области 

 

Начальник отдела 

мониторинга 

окружающей среды 

управления 

экологического надзора 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии Калужской 

области 

Милованов А.А. 

40 

4. Участник Чекменева Т.И. Начальник отдела геологического и Заместитель министра – 5 



 

 

регионального проекта водного надзора управления 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

начальник управления 

регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии Калужской 

области  

Артамонова Н.О. 

5. Участник 

регионального проекта 

Милованов А.А. Начальник отдела мониторинга 

окружающей среды управления 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

 

Заместитель министра – 

начальник управления 

регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии Калужской 

области  

Артамонова Н.О. 

10 

Обеспечено функционирование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории 

Калужской области 

6. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Милованов А.А. 
 

Начальник отдела мониторинга 

окружающей среды управления 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

 

Заместитель министра – 

начальник управления 

регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии Калужской 

области  

Артамонова Н.О. 

20 

7. Участник 
регионального 
проекта 

Гузенкова Ю.А. Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей среды 

управления экологического надзора 

Начальник отдела 

мониторинга 

окружающей среды 

30 



 

 

министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области 

 

управления 

экологического надзора 

министерства 

природных ресурсов и 

экологии Калужской 

области 

Милованов А.А. 

Проведена инвентаризация объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Калужской области 

8. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Милованов А.А. 
 

Начальник отдела мониторинга 

окружающей среды управления 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

 

Заместитель министра – 

начальник управления 

регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области  

Артамонова Н.О. 

20 

9. Участник 
регионального 
проекта 

Гузенкова Ю.А. Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей среды 

управления экологического надзора 

министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области 

 

Начальник отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Милованов А.А. 

30 

Приняты меры реагирования, направленные на пресечение и устранение нарушений законодательства в сфере охраны 

атмосферного воздуха 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чекменева Т.И. Начальник отдела геологического и 

водного надзора управления 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

Заместитель министра – 

начальник управления 

регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

5 



 

 

Калужской области  

Артамонова Н.О. 

11. Участник 

регионального проекта 

Чекменева Т.И. Начальник отдела геологического и 

водного надзора управления 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

Заместитель министра – 

начальник управления 

регулирования 

деятельности в сфере 

природопользования 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области  

Артамонова Н.О. 

10 



 

 

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе X настоящего Паспорта, а 

также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе Y настоящего паспорта, сформированы исходя 

из объемов финансирования, указанных в разделе Z регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования 

подлежат корректировке. 

 

ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по 

значениям среднегодовых концентраций. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.  

ПДК – предельно допустимые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

ПДК м.р. – максимально разовая ПДК. 

СИ – стандартный индекс – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р. 

Она определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах за всеми примесями. 

НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК м.р. любым веществом в городе. 

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается: 

- низким при ИЗА от 0 до 4, СИ от 0 до 1, НП=0%; 

- повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ от 2 до 4, НП от 1 до 19%; 

- высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 до 49%; 

- очень высокий при ИЗА > 14, СИ > 10, НП > 50%. 

Если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА. 

Уровень загрязнения атмосферы формируется Росгидрометом в соответствии с «РД 52.04.667-2005». 

 

5. Дополнительная информация 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

(Чистый воздух) 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уро

вень 

конт

роля 

Начало Оконча 

ние 

1. Обеспечено функционирование 

территориальной системы 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

Калужской области 
 

 31.12.2024 Начальник отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Милованов А.А. 

Отчет РП 

1.1.1. Обеспечено функционирование 

территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области 

01.01.2019 25.12.2019 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

1.1. К концу 2019 года обеспечено 

функционирование территориальной 

системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

Калужской области 

- 25.12.2019 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

Отчет о 

проделанной работе 

РП 



 

 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

1.2.1 Обеспечено функционирование 

территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области 

01.01.2020 25.12.2020 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

1.2. К концу 2020 года обеспечено 

функционирование территориальной 

системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

Калужской области 

- 25.12.2020 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о 

проделанной работе 

РП 

1.3.1. Обеспечено функционирование 

территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области 

01.01.2021 25.12.2021 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

1.3. К концу 2021 года обеспечено 

функционирование территориальной 

системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

Калужской области 

- 25.12.2021 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о 

проделанной работе 

РП 



 

 

1.4.1. Обеспечено функционирование 

территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области 

01.01.2022 25.12.2022 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

1.4. К концу 2022 года обеспечено 

функционирование территориальной 

системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

Калужской области 

- 25.12.2022 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о 

проделанной работе 

РП 

1.5.1 Обеспечено функционирование 

территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области 

01.01.2023 25.12.2023 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

1.5. К концу 2023 года обеспечено 

функционирование территориальной 

системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

Калужской области 

- 25.12.2023 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о 

проделанной работе 

РП 

1.6.1. Обеспечено функционирование 

территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды на 

01.01.2024 25.12.2024 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 



 

 

территории Калужской области экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

1.6. К концу 2024 года обеспечено 

функционирование территориальной 

системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

Калужской области 

- 25.12.2024 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о 

проделанной работе 

РП 

2. Проведена инвентаризация объемов 

выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории Калужской 

области 

 31.12.2024 Начальник отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Милованов А.А. 

Отчет о 

проделанной 

работе 

РП 

2.1.1. Проведена инвентаризация объемов 

выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории Калужской области 

01.01.2019 25.12.2019 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.1. К концу 2019 года  проведена 

инвентаризация объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов на 

территории Калужской области 

- 25.12.2019 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 



 

 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

2.2.1. Проведена инвентаризация объемов 

выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории Калужской области 

01.01.2020 25.12.2020 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.2. К концу 2020 года  проведена 

инвентаризация объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов на 

территории Калужской области 

- 25.12.2020 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.3.1. Проведена инвентаризация объемов 

выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории Калужской области 

01.01.2021 25.12.2021 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.3. К концу 2021года  проведена 

инвентаризация объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов на 

территории Калужской области 

- 25.12.2021 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.4.1. Проведена инвентаризация объемов 01.01.2022 25.12.2022 Заместитель начальника отдела Отчет о проделанной РП 



 

 

выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории Калужской области 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

работе 

2.4. К концу 2022 года  проведена 

инвентаризация объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов на 

территории Калужской области 

- 25.12.2022 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.5.1. Проведена инвентаризация объемов 

выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории Калужской области 

01.01.2023 25.12.2023 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.5. К концу 2023 года  проведена 

инвентаризация объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов на 

территории Калужской области 

- 25.12.2023 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

2.6.1. Проведена инвентаризация объемов 

выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории Калужской области 

01.01.2024 25.12.2024 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 



 

 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 
2.6. К концу 2024 года  проведена 

инвентаризация объемов выбросов и 

поглощения парниковых газов на 

территории Калужской области 

- 25.12.2024 Заместитель начальника отдела 

мониторинга окружающей 

среды управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Гузенкова Ю.А. 

Отчет о проделанной 

работе 

РП 

3. Приняты меры реагирования, 

направленные на пресечение и 

устранение нарушений 

законодательства в сфере охраны 

атмосферного воздуха 

 31.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Чекменева Т.И. 

Акт проверки, 

определение о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении, 

протокол об 

административном 

правонарушении 

РП 

3.1.1. Получена информации о фактах 
загрязнения атмосферного воздуха в 
результате хозяйственной деятельности 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

01.01.2019 25.12.2019 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.1.2. Определены источники превышения 

ПДК 

01.01.2019 25.12.2019 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 



 

 

области  

Чекменева Т.И. 

3.1.3 Проведены мероприятия регионального 

государственного экологического 

надзора или административные 

расследования 

01.01.2019 25.12.2019 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Акт проверки, 

определение о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении, 

протокол об 

административном 

правонарушении. 

РП 

3.1.4. Получена достоверной информации о 

фактах загрязнения атмосферного 

воздуха в результате хозяйственной 

деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

01.01.2019 25.12.2019 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.1.5. Обеспечено привлечение виновных лиц 

к административной ответственности  

01.01.2019 25.12.2019 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Постановление по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

РП 

3.1.6. Направлены предписания об устранении 

выявленных правонарушениях 

представления об устранении причин и 

условий способствовавших совершению 

административных правонарушений, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства 

01.01.2019 25.12.2019 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области 

Чекменева Т.И. 

Предписание, 

представление, 

предостережение 

РП 



 

 

3.1. Обеспечен контроль за исполнением 
предписания об устранении выявленных 
правонарушениях представления об 
устранении причин и условий 
способствовавших совершению 
административных правонарушений, 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
законодательства 

- 25.12.2019 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет РП 

3.2.1. Получена информации о фактах 
загрязнения атмосферного воздуха в 
результате хозяйственной деятельности 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

01.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.2.2. Определены источники превышения 

ПДК 

01.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.2.3. Проведены мероприятия регионального 

государственного экологического 

надзора или административные 

расследования 

01.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Акт проверки, 

определение о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении, 

протокол об 

административном 

правонарушении. 

РП 

3.2.4. Получена достоверной информации о 01.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела Отчет, РП 



 

 

фактах загрязнения атмосферного 

воздуха в результате хозяйственной 

деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

аналитическая 

информация 

3.2.5. Обеспечено привлечение виновных лиц 

к административной ответственности  

01.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Постановление по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

РП 

3.2.6. Направлены предписания об устранении 

выявленных правонарушениях 

представления об устранении причин и 

условий способствовавших совершению 

административных правонарушений, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства 

01.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Предписание, 

представление, 

предостережение 

РП 

3.2. Обеспечен контроль за исполнением 
предписания об устранении выявленных 
правонарушениях представления об 
устранении причин и условий 
способствовавших совершению 
административных правонарушений, 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
законодательства 

- 25.12.2020 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет РП 

3.3.1. Получена информации о фактах 
загрязнения атмосферного воздуха в 
результате хозяйственной деятельности 

01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 



 

 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

3.3.2. Определены источники превышения 

ПДК 

01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.3.3. Проведены мероприятия регионального 

государственного экологического 

надзора или административные 

расследования 

01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Акт проверки, 

определение о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении, 

протокол об 

административном 

правонарушении. 

РП 

3.3.4. Получена достоверной информации о 

фактах загрязнения атмосферного 

воздуха в результате хозяйственной 

деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.3.5. Обеспечено привлечение виновных лиц 

к административной ответственности  

01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

Постановление по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

РП 



 

 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

3.3.6. Направлены предписания об устранении 

выявленных правонарушениях 

представления об устранении причин и 

условий способствовавших совершению 

административных правонарушений, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства 

01.01.2021 25.12.2021 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Предписание, 

представление, 

предостережение 

РП 

3.3. Обеспечен контроль за исполнением 
предписания об устранении выявленных 
правонарушениях представления об 
устранении причин и условий 
способствовавших совершению 
административных правонарушений, 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
законодательства 

- 25.12.2021 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет РП 

3.4.1. Получена информации о фактах 
загрязнения атмосферного воздуха в 
результате хозяйственной деятельности 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.4.2. Определены источники превышения 

ПДК 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 



 

 

Чекменева Т.И. 

3.4.3. Проведены мероприятия регионального 

государственного экологического 

надзора или административные 

расследования 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Акт проверки, 

определение о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении, 

протокол об 

административном 

правонарушении. 

РП 

3.4.4. Получена достоверной информации о 

фактах загрязнения атмосферного 

воздуха в результате хозяйственной 

деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.4.5. Обеспечено привлечение виновных лиц 

к административной ответственности  

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Постановление по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

РП 

3.4.6. Направлены предписания об устранении 

выявленных правонарушениях 

представления об устранении причин и 

условий способствовавших совершению 

административных правонарушений, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Предписание, 

представление, 

предостережение 

РП 

3.4. Обеспечен контроль за исполнением - 25.12.2022 Начальник отдела Отчет РП 



 

 

предписания об устранении выявленных 
правонарушениях представления об 
устранении причин и условий 
способствовавших совершению 
административных правонарушений, 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
законодательства 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

3.5.1. Получена информации о фактах 
загрязнения атмосферного воздуха в 
результате хозяйственной деятельности 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.5.2. Определены источники превышения 

ПДК 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.5.3. Проведены мероприятия регионального 

государственного экологического 

надзора или административные 

расследования 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Акт проверки, 

определение о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении, 

протокол об 

административном 

правонарушении. 

РП 

3.5.4. Получена достоверной информации о 

фактах загрязнения атмосферного 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

Отчет, 

аналитическая 

РП 



 

 

воздуха в результате хозяйственной 

деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

информация 

3.5.5. Обеспечено привлечение виновных лиц 

к административной ответственности  

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Постановление по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

РП 

3.5.6. Направлены предписания об устранении 

выявленных правонарушениях 

представления об устранении причин и 

условий способствовавших совершению 

административных правонарушений, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства 

01.01.2022 25.12.2022 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Предписание, 

представление, 

предостережение 

РП 

3.5. Обеспечен контроль за исполнением 
предписания об устранении выявленных 
правонарушениях представления об 
устранении причин и условий 
способствовавших совершению 
административных правонарушений, 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
законодательства 

- 25.12.2023 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет РП 

3.6.1. Получена информации о фактах 
загрязнения атмосферного воздуха в 
результате хозяйственной деятельности 
организаций и индивидуальных 

01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 



 

 

предпринимателей министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

3.6.2. Определены источники превышения 

ПДК 

01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.6.3. Проведены мероприятия регионального 

государственного экологического 

надзора или административные 

расследования 

01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 

Акт проверки, 

определение о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении, 

протокол об 

административном 

правонарушении. 

РП 

3.6.4. Получена достоверной информации о 

фактах загрязнения атмосферного 

воздуха в результате хозяйственной 

деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Чекменева Т.И. 

Отчет, 

аналитическая 

информация 

РП 

3.6.5. Обеспечено привлечение виновных лиц 

к административной ответственности  

01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

Постановление по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

РП 



 

 

 

области  

Чекменева Т.И. 

3.6.6. Направлены предписания об устранении 

выявленных правонарушениях 

представления об устранении причин и 

условий способствовавших совершению 

административных правонарушений, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства 

01.01.2024 25.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской 

области  

Чекменева Т.И. 
 

Предписание, 

представление, 

предостережение 

РП 

3.6. Обеспечен контроль за исполнением 
предписания об устранении выявленных 
правонарушениях представления об 
устранении причин и условий 
способствовавших совершению 
административных правонарушений, 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
законодательства 

- 25.12.2024 Начальник отдела 

геологического и водного 

надзора управления 

экологического надзора 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Калужской области 

Чекменева Т.И. 

Отчет РП 


