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ПАСПОРТ 

регионального проекта Сохранение лесов<1> 

(наименование регионального проекта) 
 

1. Основные положения 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Сохранение лесов Срок начала и 

окончания 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Мордовской П.С. - Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам 

безопасности 

Руководитель регионального проекта Мартынов А.В. – Руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства  

Администратор регионального проекта Баклашкин Д.В. – Первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного 

хозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели, целевые и дополнительные показатели 

регионального проекта 

 

N 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 

показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019

<3> 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году 

1.1. 

Отношение площади лесовосстановления к 

площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений, % 

 82,4 2017 82,8 83,1 86,6 89,8 91,5 97,6 100,0 

 

3. Структура регионального проекта 

 

N 

п/п 

Наименование федерального 

проекта 

Сроки реализации Куратор федерального проекта <5> Руководитель федерального проекта <5> 

1. Сохранение лесов 2019 - 2024 Гордеев А.В. Валентик И.В. 

 

 

4. Задачи и результаты регионального проекта Сохранение лесов 

 

4.1. Федеральный проект Сохранение лесов 

(краткое наименование федерального проекта) 

 

N 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году 



1.1. Отношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений, % 

2019 - 2024 Капустина М.В., Мартынов А.В., Баклашкин Д.В., Грязнов 

С.Н., Будунов П.А., Захваткина Н.Ю., Павлов Л.Л. 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Сохранение лесов 

№ Наименование мероприятий и источники 

финансирования 

Код 

бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.) 

Всего 

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. 

руб.) 

1. Оснащение материально-технической базы 

государственных учреждений 

специализированной лесохозяйственной 

техникой и оборудованием 

  23,1 23,1 24,9 8,9 0,0 0,0 80,0 

1.1. Оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению 

и лесоразведению, в том числе: 

  23,1 23,1 24,9 8,9 0,0 0,0 80,0 

1.1.1. федеральный бюджет   23,1 23,1 24,9 8,9 0,0 0,0 80,0 

1.1.1.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Р.Ф 

                

1.1.2.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

1.1.3. Консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф.          

1.1.3.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                

1.1.4. Внебюджетные источники                 



2. Оснащение материально-технической базы 

государственных учреждений 

специализированной противопожарной техникой 

и оборудованием 

  134,8 134,8 134,8 109,3 109,3 109,3 732,3 

2.1. Оснащение специализированных учреждений 

лесопожарной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров, в том числе: 

  134,8 134,8 134,8 109,3 109,3 109,3 732,3 

2.1.1. федеральный бюджет   134,8 134,8 134,8 109,3 109,3 109,3 732,3 

2.1.1.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

2.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Р.Ф 

                

2.1.2.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

2.1.3. Консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф.          

2.1.3.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам          

2.1.4. Внебюджетные источники                 

3. Проведение мероприятий по 

лесовосстановлению 

  24,8 22,4 22,0 0,0 0,0 0,0 69,2 

3.1. Увеличение площади лесовосстановления, в том 

числе: 

  24,8 22,4 22,0 0,0 0,0 0,0 69,2 

3.1.1. федеральный бюджет   24,8 22,4 22,0 0,0 0,0 0,0 69,2 

3.1.1.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

3.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Р.Ф 

                

3.1.2.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

3.1.3. Консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф.          

3.1.3.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 



3.1.4. Внебюджетные источники                 

4. Запас семян лесных растений для 

лесовосстановления 

 0,87 0,77 0,0 0,0 0,0 0,0 1,64 

4.1. Формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления, в том числе: 

  0,87 0,77 0,0 0,0 0,0 0,0 1,64 

4.1.1. федеральный бюджет   0,87 0,77 0,0 0,0 0,0 0,0 1,64 

4.1.1.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

4.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Р.Ф 

                

4.1.2.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

4.1.3. Консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф.          

4.1.3.1. Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

4.1.4. Внебюджетные источники                 

  Всего по проекту, в том числе:   183,57 181,07 181,70 118,20 109,30 109,30 883,14 

  федеральный бюджет   183,57 181,07 181,70 118,20 109,30 109,30 883,14 

  Из них межбюджетные трансферты бюджетам            

  Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Р.Ф. 

                

  Из них межбюджетные трансферты бюджетам                 

  Консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф.          

  Из них межбюджетные трансферты бюджетам          

  Внебюджетные источники                 

 

6. Участники регионального проекта 
 



N п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель регионального проекта) Мартынов А.В. Руководитель 

Республиканского 

агентства лесного 

хозяйства  

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Бурятия по 

вопросам безопасности 

10 

2. (администратор регионального проекта) Баклашкин Д.В. Первый заместитель 

руководителя 

Республиканского 

агентства лесного 

хозяйства 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Бурятия по 

вопросам безопасности 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. - обновление специализированной 

лесохозяйственной техники и оборудования; 

- обновление специализированной 

противопожарной техники и оборудования; 

- выращивание лесов на территориях, 

подвергшихся вырубкам, пожарам и т.д.;  

- производство семян лесных растений с ценными 

наследственными свойствами и высокими 

посевными качествами, их заготовка, обработка, 

хранение, транспортировка, использование. 

Мартынов А.В. Руководитель 

Республиканского 

агентства лесного 

хозяйства 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Бурятия по 

вопросам безопасности 

10 

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году 

4. (ответственный за достижение результата 

регионального проекта) 

Мартынов А.В. Руководитель 

Республиканского 

агентства лесного 

хозяйства 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Бурятия по 

10 



вопросам безопасности 

5. (участник регионального проекта) Грязнов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Захваткина Н.Ю. 

 

 

 

 

Будунов П.А. 

 

 

 

Павлов Л.Л. 

Заместитель 

руководителя 

Республиканского 

агентства лесного 

хозяйства 

 

Начальник отдела 

использования, 

воспроизводства лесов 

 

 

Начальник отдела 

охраны, защиты лесов 

 

Заместитель начальника 

отдела экономического 

планирования 

Руководитель 

Республиканского 

агентства лесного 

хозяйства 

60 

 

7. Дополнительная информация 

 

В последнее время леса Бурятии постоянно испытывают всё возрастающее негативное воздействие окружающей 

среды. Основными причинами, вызывающие ослабление состояния насаждений нашего региона, являются лесные 

пожары, болезни, насекомые-фитофаги, неблагоприятные погодные условия, почвенно-климатические и антропогенные 

факторы. В результате воздействия этих факторов ежегодно тысячи гектаров леса теряют свою биологическую 

устойчивость. 

В настоящее время в лесопожарных организациях сложилась негативная ситуация по обеспечению лесопожарных 

формирований (ПХС) техникой и оборудованием, так износ техники составляет более 80%, а через три года доля 



фактически неработающей техники будет составлять 90 и более процентов. Подобная ситуация объективно увеличивает 

риски возникновения катастрофических пожаров в ближайшем будущем. 

Кроме того техника используемая для выполнения работ по лесовосстановлению морально и материально устарела. 

Материально техническая база не обновлялась с 90-х годов прошлого века. В связи с недостаточностью финансирования 

мероприятий по лесовосстановлению основная часть работ выполняется вручную. Возникновение большого количества 

пожаров во время лесокультурного сезона затрудняет выполнение лесовосстановительных работ, так как техника и 

специалисты задействованы на маневрирование и тушение лесных пожаров. 

Что бы сохранить нормативную обеспеченность техникой необходимо дополнительно предусмотреть расходы на 

восполнение естественной убыли техники вследствие ее полного износа. 

Лесовосстановление применяется для создания новых лесов или улучшения состава древесных пород в уже 

существующих. Для проведения искусственного лесовосстановления путем создания лесных культур выращивается 

посадочный материал. 

Лесное семеноводство - одно из основных направлений лесохозяйственной деятельности, в задачу которого 

входит массовое производство семян лесных растений с ценными наследственными свойствами и высокими посевными 

качествами, их заготовка, обработка, хранение, реализация, транспортировка, использование, а также семенной 

контроль. 

-------------------------------- 

<1> Далее - региональный проект. 

<2> По целям, в формулировке которых отсутствует целевой показатель, приводятся дополнительные показатели, позволяющие 

определить ее достижение. 

<3> Год начала реализации регионального проекта. 

<4> Совет по проектному управлению при Главе Республики Бурятия 

<5> В соответствии с закреплением ответственности за реализацию федеральных проектов в Республике Бурятия 

<6> Год начала реализации федерального проекта. 

<7> Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными 

строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации, консолидированному бюджету Республики Бурятия. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице 

не приводится. 
 

 



Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

Сохранение лесов 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

 Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства 

лесов в соотношении 100% к 2024 году 

01.01.2019 31.12.2024 Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Бурятия 

по вопросам 

безопасности 

Протокол СПУ<1> 

1. Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению 

01.01.2019 31.12.2024 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о закупках, 
получение АУ РБ 
специализированной 
лесохозяйственной 
техники и 
оборудования 

РРП 

1.1. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2019 году 

1.1.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2019 01.04.2019 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1.1.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2019 01.07.2019 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт 

РРП 

1.2. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2020 году 

1.2.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2020 01.04.2020 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

1.2.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2020 01.07.2020 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

1.3. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2021 году 

1.3.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 

01.01.2021 01.04.2021 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 

Отчёт РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

электронных аукционов руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

1.3.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2021 01.07.2021 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

1.4. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2022 году 

1.4.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2022 01.04.2022 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

1.4.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2022 01.07.2022 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 

Отчёт РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

хозяйства 

1.5. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2023 году 

1.5.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2023 01.04.2023 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

1.5.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2023 01.07.2023 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

1.6. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2024 году 

1.6.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2024 01.04.2024 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1.6.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2024 01.07.2024 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2. Оснащение специализированных учреждений 
лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров 

01.01.2019 31.12.2024 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о закупках, 
получение АУ РБ 
специализированной 
противопожарной 
техники и 
оборудования 

РРП 

2.1. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2019 году 

2.1.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2019 01.04.2019 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.1.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2019 01.07.2019 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 

Отчёт 
РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

2.2. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2020 году 

2.2.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2020 01.04.2020 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.2.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2020 01.07.2020 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.3. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2021 году 

2.3.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2021 01.04.2021 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 

Отчёт РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

хозяйства 

2.3.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2021 01.07.2021 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.4. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2022 году 

2.4.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2022 01.04.2022 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.4.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2022 01.07.2022 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.5. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2023 году 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

2.5.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2023 01.04.2023 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.5.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2023 01.07.2023 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.6. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2024 году 

2.6.1. Подготовка запросов, технических заданий, 
проектов договоров, закупочной документации для 
электронных аукционов 

01.01.2024 01.04.2024 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт РРП 

2.6.2. Проведение электронных аукционов, подписание 
договоров, получение техники и оборудования 

01.04.2024 01.07.2024 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 

Отчёт РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

3. Увеличение площади лесовосстановления 01.01.2019 31.12.2021 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания, 
обеспечение баланса 
выбытия и 
воспроизводства 
лесов 

РРП 

3.1. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2019 году 

3.1.1. Проведение мероприятий по заготовки шишки 
сосны обыкновенной для дальнейшей переработки 
с целью получения запаса семян 

01.01.2019 01.04.2019 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.1.2. Проведение работ по искусственному 
лесовосстановление путём посадки лесных культур 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.04.2019 01.07.2019 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

хозяйства 

3.1.3. Проведение работ по искусственному 
лесовосстановление путём посадки лесных культур 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.07.2019 01.10.2019 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.1.4. Проведение мероприятий по содействию 
естественного лесовосстановления - СЕВ 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.04.2019 31.12.2019 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.2. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2020 году 

3.2.1. Проведение мероприятий по заготовки шишки 
сосны обыкновенной для дальнейшей переработки 
с целью получения запаса семян 

01.01.2020 01.04.2020 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

3.2.2. Проведение работ по искусственному 
лесовосстановление путём посадки лесных культур 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.04.2020 01.07.2020 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.2.3. Проведение работ по искусственному 
лесовосстановление путём посадки лесных культур 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.07.2020 01.10.2020 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.2.4. Проведение мероприятий по содействию 
естественного лесовосстановления - СЕВ 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.04.2020 31.12.2020 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.3. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2021 году 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

3.3.1. Проведение мероприятий по заготовки шишки 
сосны обыкновенной для дальнейшей переработки 
с целью получения запаса семян 

01.01.2021 01.04.2021 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.3.2. Проведение работ по искусственному 
лесовосстановление путём посадки лесных культур 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.04.2021 01.07.2021 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.3.3. Проведение работ по искусственному 
лесовосстановление путём посадки лесных культур 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.07.2021 01.10.2021 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 
воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

3.3.4. Проведение мероприятий по содействию 
естественного лесовосстановления - СЕВ 
(увеличение площади лесовосстановления) 

01.04.2021 31.12.2021 Н.Ю. Захваткина 

Начальник отдела 
использования, 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

воспроизводства 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

4. Формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления 

01.01.2019 31.12.2020 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

4.1. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2019 году 

4.1.1. Переработка шишки сосны обыкновенной с целью 
получения запаса семян для лесовосстановления 

01.01.2019 01.04.2019 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 

4.2. Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Бурятия в 2020 году 

4.2.1. Переработка шишки сосны обыкновенной с целью 
получения запаса семян для лесовосстановления 

01.01.2020 01.04.2020 Д.В. Баклашкин - 

Первый заместитель 
руководителя 
Республиканского 

Отчёт о выполнении 
государственного 
задания 

РРП 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

агентства лесного 
хозяйства 

 

-------------------------------- 

<1> Совет по проектному управлению при Главе Республики Бурятия. 

<2> Руководитель регионального проекта. 

<3> Куратор регионального проекта 


