
 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА — 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СЕВАСТОПОЛЯ 

 

 ул. Ленина, 2, г. Севастополь, 299011,  

тел. (8692) 53-10-32, 53-10-37,  

факс (8692)54-20-53, 

e-mail: pravitelstvo@sevastopol.gov.ru 

 

 

на № 00025-МОО от 29.07.2020 

 

Директору Межрегиональной 

общественной организации 

по содействию в защите прав 

граждан «Майский указ» 

Айзикову А.А. 

 

ул. Пятницкая, д. 62, эт/оф. 1/6, 

г. Москва, 115184 

  

e-mail: info@maydecree.ru 

 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

По существу поставленных в Вашем обращении вопросов сообщаю 

следующее: 

По пункту 1: Достигнет ли, по Вашему мнению, город Севастополь всех 

национальных целей развития на период до 2030 года, указанных в Указе 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?  

В целях выполнения задач, обозначенных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

№ 204) в городе Севастополе создана организационная и материально-

техническая база.  

Задачи, определенные в Указе Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (далее – Указ № 474), при наличии соответствующей 

ресурсной и нормативной поддержки со стороны федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, будут выполнены в 

сроки, обозначенные в Указе № 474. 

По пункту 2: Продолжит ли город Севастополь достигать все 

национальные цели развития на период до 2024 года, указанные в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в том числе 

не вошедшие в Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?  

Указ № 204 в настоящее время является действующим нормативным 

правовым актом, положения которого обязательны для исполнения 
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и реализация мероприятий в городе Севастополе, направленных на достижение 

целей, обозначенных в Указе № 204, продолжается. 

По пункту 3: Достигнет ли, по Вашему мнению, город Севастополь всех 

национальных целей развития на период до 2024 года, указанных в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204, в том числе 

не вошедших в Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

В настоящее время в городе Севастополе созданы все необходимые 

предпосылки для достижения целей, определенных Указом № 204.  

При наличии соответствующей ресурсной, методологической поддержки 

со стороны федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, город Севастополь достигнет установленных значений показателей. 

По пункту 4: Какие конкретно цели всех региональных проектов, 

реализуемых в городе Севастополе, будут скорректированы и каким 

конкретно образом на период до 2024 года и на период до 2030 года?  

Цели региональных проектов города Севастополя будут скорректированы 

в соответствии с изменениями, вносимыми в паспорта федеральных проектов, 

после заключения соответствующих дополнительных соглашений о реализации 

региональных проектов. 

По пункту 5: Планируете ли Вы сменить персональный состав 

руководителей и администраторов региональных проектов, реализуемых 

в городе Севастополе, и каким конкретно образом, в связи с подписанием 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?  

В настоящее время на территории города Севастополя сформирована 

команда квалифицированных руководителей и администраторов региональных 

проектов, способная эффективно решить задачи, обозначенные в Указах № 204 

и № 474. 

По пункту 6: Какие конкретно предложения имеются у Вас 

по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в соответствие с Указом от 21.07.2020   

№ 474?  

При приведении Указа № 204 в соответствие с Указом № 474 

целесообразно обеспечить учет особенностей социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, включая оценку финансово-

инвестиционного потенциала при разработке (корректировке) показателей 

национальных проектов в целях оперативного реагирования, достижения 
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запланированного эффекта, выделения соразмерного финансирования 

и повышения качества планирования. 

По пункту 7: Какие конкретно предложения имеются у Вас 

по приведению нормативно-правовых актов, действующих в Российской 

Федерации, в соответствие с Указом от 21.07.2020 №  474?  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018  

№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации» предусмотрено формирование ежемесячной информации 

о достижении целевых показателей национальных проектов. В соответствии 

с утвержденными методиками расчета большинство целевых показателей, в том 

числе и те, которые разрабатываются Федеральной службой государственной 

статистики в соответствии с федеральным планом статистических работ, 

рассчитываются по итогам года, иногда с задержкой на полгода и больше. 

Таким образом, целесообразно поменять подходы к установлению 

(расчету) целевых показателей национального проекта, обеспечив 

периодическое предоставление (расчет) информации в течение года.  

По пункту 8: Какие конкретно предложения имеются у Вас в единый 

план по достижению национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года?  

При формировании единого плана по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 

до 2030 года, в целях достижения наиболее качественных изменений 

в экономике, социальной сфере, целесообразно дополнить показатели, 

имеющие исключительно количественные характеристики, показателями, 

характеризующими качественное решение проблемы.  

По пункту 9: Какие конкретно предложения имеются у Вас по внесению 

в законодательство Российской Федерации изменений 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? 

Среди принятых поправок к Конституции Российской Федерации есть 

статьи, направленные на социальную политику в отношении детей.  В первую 

очередь защита детей государством должна осуществляться через защиту 

родной семьи как естественной среды для воспитания ребенка. Кроме того, 
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государство обязано создавать условия, ограждающие детей от угроз для их 

нравственного, интеллектуального, физического и духовного развития. 

Таким образом, необходима разработка (корректировка) нормативно-

правовых актов, направленных на укрепление и защиту семьи, актов 

Правительства Российской Федерации, нацеливающих специалистов 

социальной сферы на «раннее» выявление семейного неблагополучия, 

совершенствование и разработка новых механизмов поддержки многодетности, 

усиление мер поддержки беременных женщин и т.д. 

Поправки, которые внесены в Конституцию Российской Федерации 

в области культуры, ставят культуру России в ряд ключевых ценностей, 

фактически называя ее одним из символов государства. Следовательно, 

необходимо усовершенствовать (разработать) нормативно-правовые акты 

по защите культурного наследия, популяризации русской культуры и языка, 

русских и русскоязычных соотечественников за рубежом, разработать новые 

механизмы поддержки всей современной культуры России как отрасли. 

Поправки в Конституцию Российской Федерации в области 

здравоохранения касаются установления единых правовых основ системы 

здравоохранения в России, обеспечения на федеральном и региональном 

уровнях доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и 

укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового 

образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к 

своему здоровью, проведения Правительством Российской Федерации единой 

социально-ориентированной государственной политики в области 

здравоохранения в пределах компетенций доступности медицинской помощи 

независимо от места проживания.  

Реализацию этих основ Конституции следует начать с устранения 

дефицита кадров в государственном секторе здравоохранения. Необходимо 

увеличение количества бюджетных мест в медицинских вузах, обеспечение 

специалистов государственного сектора здравоохранения наиболее выгодным, 

чем в частном секторе, социальным пакетом, льготами, условиями работы, 

обеспечение жильем врачей и фельдшеров в небольших населенных пунктах 

и т.д.  

Немаловажным является и принятие нормативно-правовых актов, 

направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе 

обязывающих граждан внимательнее относиться к своим проблемам 

со здоровьем. 



 

 

5 

 

В новой редакции Конституции Российской Федерации, 

за Правительством Российской Федерации закрепляется обязанность 

обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития и 

сохранения научного потенциала Российской Федерации, что требует 

разработки (совершенствования) нормативно-правовых актов в данном 

направлении, определяющих, в том числе механизмы поддержки наукоемких 

отраслей, обеспечение граждан образованием и рабочими местами в научно-

технологических сферах. 

По пункту 10: Планируете ли Вы переформатировать (улучшить) 

формат Вашей работы и формат работы Ваших подчиненных в связи 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и каким 

конкретно образом?  

В целях повышения эффективности деятельности проектного управления, 

в том числе в рамках реализации Указа № 204, в Правительстве Севастополя 

создается Управление проектной деятельности города Севастополя с полной 

занятостью сотрудников по организации проектной деятельности.  

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление 

Правительства Российской Федерации от  31.10.2018 № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

(постановление Правительства Российской Федерации   от 10.07.2020 № 1019) 

будет переформатировано  Положение об организации проектной деятельности 

в Правительстве Севастополя. 

В целях применения новых методов проектного управления, сочетающих 

в себе быструю адаптацию к изменениям, бережливое использование ресурсов, 

проектные команды исполнительных органов государственной власти города 

Севастополя на постоянной основе участвуют в образовательных 

мероприятиях, направленных на развитие профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих. 

По пункту 11: Какие, по Вашему мнению, конкретные действия 

и от каких конкретно федеральных и региональных органов исполнительной 

власти требуются для достижения в городе Севастополе всех национальных 

целей развития на период до 2024 года, указанных в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, и всех национальных целей 

развития на период до 2030 года, указанных в Указе Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474?  

С целью достижения в городе Севастополе всех национальных целей 

развития на период до 2024 года, предусмотренных Указом № 204 и всех 
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национальных целей развития на период до 2030 года, предусмотренных 

Указом № 474 необходима взаимосвязанная работа всех органов 

исполнительной государственной власти Российской Федерации, как 

федерального уровня, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Профильные федеральные ведомства должны обеспечить своевременную 

разработку и принятие нормативно-правовых актов, необходимых для 

реализации региональных проектов, активизировать работу по доработке 

и совершенствованию системы показателей национальных и федеральных 

проектов, а также методологии их расчета. 

 

 

 

              С уважением, 

 

Заместитель Губернатора – Председателя  

Правительства Севастополя                                                                М.А. Литовко 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бригидина Ольга Николаевна, 

 (8692) 40-05-51 


