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Главному редактору
средства массовой информации
сетевого издания «Маиский Указ»
Айзикову А.А.

Уважаемый Андрей Анатольевич!

В соответствии с Вашим письмом направляю информацию по существу 
поставленных вопросов.
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1. Какие у  Вас имеются предложения к Стратегии социально- 
экономического развития России в рабочие группы «Новая 
высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», 
«Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство» 
и «Национальная инновационная система».

Предложения для включения в Стратегию социально-экономического 
развития России, в т.ч. рабочие группы «Новая высокотехнологичная 
экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый 
общественный договор», «Клиентоцентричное государство», «Национальная 
инновационная система» на текущий момент отсутствуют.

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предлоэюений 
к Стратегии социально-экономического развития России.

В настоящее время в республике отсутствуют запросы от федеральных 
органов исполнительной власти, направленные на разработку Стратегии 
социально-экономического развития России.

При этом органами исполнительной власти Чеченской Республики в 
течение 2020-2021 годов направлялись предложения в разрабатываемый 
проект Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2035 года.

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 
субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не 
вошли в национальные, федеральные и региональные проекты.

Все ключевые мероприятия, реализация которых необходима, включены 
в состав региональных проектов и связанных с ними государственных 
программ.

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 
возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты 
его принятия.

На территории Чеченской Республики реализуется 44 региональных 
проекта, направленных на достижение целей и задач 12 национальных 
проектов и программ, в рамках которых реализуются мероприятия, в том 
числе с достижением собственных результатов.

Для качественной и полноценной реализации, а также достижения целей 
и задач национальных проектов в республике сформированы эффективные и 
квалифицированные проектные команды, подготовлена необходимая 
инфраструктура и утверждена нормативная база.

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достиэ/сения 
целей Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и 
безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; цифровая трансформация).



Считаю, что мероприятия, включенные в состав национальных проектов 
и направленные на достижение целей Июльского Указа, являются 
достаточными.

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на 
территории возглавляемого Вами субъекта Федерации Майского и Июльского 
указов Президента.

Системные проблемы при реализации Майского и Июльского указов 
Президента на территории Чеченской Республики отсутствуют. При этом 
необходимо отметить, что республикой принимаются и в дальнейшем будут 
приняты все необходимые меры для исполнения указов Президента.

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и 
Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта 
не были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам.

В Чеченской Республике в 2019-2020 годах в полной мере исполнены все 
мероприятия Майского и Июльского указов Президента.

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 
Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 
приоритетными в 2021 году.

Все без исключения задачи и мероприятия, определенные в Майском и 
Июльском указах Президента и направленные на осуществление прорывного 
научно-технологического и социально-экономического развития Российской 
Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня 
жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 
человека, являются приоритетными.


