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Уважаемый Андрей Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос (от 24.03.2021г. исх. №00056-СМИ) на основании 
информации, предоставленной комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, сообщаю:

1-2. Разработка Стратегии социально-экономического развития России 
осуществляется непосредственно Правительством Российской Федерации в рамках 
пяти рабочих групп, в которые помимо заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, представителей Аппарата Правительства Российской 
Федерации, руководителей профильных федеральных министерств включены 
представители Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 
ведущих российских университетов и научных организаций, а также внешние 
консультанты. В соответствии с методологией разработки функция по 
формированию отраслевых стратегий и описанию ключевых мер по 
стратегическим направлениям возложена на федеральные министерства и 
ведомства.

3. Национальные, федеральные и региональные проекты охватывают все ключевые 
направления развития, которые реализуются за счет комплексных мероприятий. 
Мероприятия, включенные в региональные проекты Ленинградской области, в 
полной мере позволяют обеспечить достижение поставленных целей и 
общественно-значимых результатов. Дополнительные мероприятия, направленные 
на достижение национальных целей, включены в государственные программы 
Ленинградской области.

4. Реализацию на территории Ленинградской области Майского указа можно 
считать в полной мере успешной. Это подтверждается, в том числе, ростом 
качества жизни населения Ленинградской области. По итогам 2020 года регион 
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оказался на 7 месте по уровню качества жизни населения среди 85 субъектов РФ 
(по данным РИА Рейтинг). Ленинградская область заняла 13 место среди наиболее 
привлекательных субъектов РФ для инвестирования. Регион также вошел в пятерку 
лидеров по уровню цифровизации здравоохранения, благодаря переходу на 
электронные карты пациента. В тройку лидеров Ленинградская область вошла по 
качеству системы поддержки экспорта. А также в очередной раз подтвердила 
лидирующие позиции по лесовосстановлению, заняв по итогам 2020 года 2 место в 
СЗФО, 5 место в РФ.

5. На достижение целей Июльского указа направлены мероприятия региональных 
проектов, а также отдельные мероприятия государственных программ 
Ленинградской области. Подобный комплексный подход позволяет повысить 
эффективность достижения целей Указа.

6. На территории Ленинградской области в реализации Майского и Июльского 
указов Президента системные проблемы отсутствуют.

7. Все мероприятия, запланированные в целях исполнения Майского и Июльского 
указов Президента, на территории Ленинградской области в 2020 году реализованы 
в полном объеме, как в рамках реализации проектов, так и в рамках 
государственных программ.

8. Для Ленинградской области в 2021 году, как и в предыдущие годы, реализация 
мероприятий, которые будут способствовать достижению целей Майского и 
Июльского указов Президента - это приоритетное направление деятельности.

Стоит отметить, что 2021 год объявлен в Ленинградской области «Годом Чистой 
воды». Поэтому особое внимание уделяется обеспечению граждан чистой водой, а 
также улучшению экологической обстановки на территориях многочисленных рек 
и озер Ленинградской области. В частности, продолжатся мероприятия по 
строительству и реконструкции объектов центрального водоснабжения и 
водоотведения, а также очистке водоемов региона, благоустройству территорий, 
прилегающих к водным объектам, и повышению экологической культуры 
населения.
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