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Уважаемый Андрей Анатольевич!
Рассмотрев Ваш запрос в отношении реализации Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (далее - Указ № 204) и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ № 474)
по существу заданных вопросов сообщаем следующее (в соответствии с
пунктами запроса):
1-3. Проводимые на регулярной основе мониторинг реализации
региональных

проектов,

осуществляемый,

в

том

числе,

посредством

еженедельных заседаний регионального проектного офиса Магаданской
области, анализ промежуточных результатов проектов и оценка принимаемых
мер, свидетельствуют о том, что при соответствующем софинансировании
расходных

обязательств

субъекта,

Магаданская

область

достигнет
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национальных целей развития, определенных Указами № 204 и № 474, в
установленные сроки.
4. Корректировка целей региональных проектов, реализуемых в
Магаданской

области,

осуществляется

в

порядке,

установленном

действующим законодательством, в связи с чем будет осуществлена после
корректировки национальных проектов и утверждения единого плана по
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2024 года и на плановый период до 2030 года, в соответствии с Указом №
474.
5. Основания для смены персонального состава руководителей и
администраторов региональных проектов, реализуемых в Магаданской
области, на текущий момент отсутствуют.
6-9. Считаем, что положения Указа № 204 не противоречат Указу № 474.
Вопросы приведения нормативно-правовых актов, действующих в Российской
Федерации, в соответствие с Указом № 474, а также формирования
предложений в единый план по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030
года, в законодательство Российской Федерации в части, касающейся развития
социально значимых положений Конституции Российской Федерации в
области культуры, науки, образования, русского языка, здравоохранения,
социального

обеспечения,

поддержки,

укрепления

и

защиты

семьи,

сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны
окружающей среды, в настоящее время находятся в стадии проработки
органами исполнительной власти Магаданской области для дальнейшего
направления в федеральные органы исполнительной власти.
10.

Учитывая,

что реализация

национальных

проектов требует

непрерывного проведения объективного анализа складывающейся ситуации в
регионе, возникающих проблемных вопросов и принятия своевременных мер
в целях выполнения установленных результатов, в Магаданской области
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планируется внедрение информационной системы управления проектной
деятельностью.
11. Для достижения в Магаданской области национальных целей
развития, отраженных в Указах № 204 и 474, считаем необходимым при
установлении целевых показателей проектов принимать во внимание
региональные

особенности

климатическими

условиями,

субъектов,

обусловленные

природно-

значительной

удаленностью

населенных

пунктов, существующей логистикой, плотностью населения.

Врио заместителя председателя
Правительства Магаданской области

Задорожная Татьяна Николаевна

(4132)60-73-99

Е.Г. Суранова

