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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

 

В соответствии с абзацем четвертым Вашего письма от 29.07.2020 г.          

№ 00025  направляю информацию о ходе реализации в Республике Ингушетия 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204                           

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» согласно перечню вопросов, содержащемуся 

в письме. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

С уважением, 
 

начальник Управления по               

организации проектной деятельности  

Администрации Главы и Правительства     Б. Б. Мальсагов 

 

Директору 

межрегиональной общественной 

организации по содействию 

защите прав граждан 

«Майский указ» 

 

Айзикову А. А. 

 

 

Республика Ингушетия 

 

 

ГIалгIай Республика 

 
  №  
На №  от  
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Информация 

о ходе реализации в Республике Ингушетия Указа 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) 

  

1. Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами субъект 

Федерации, всех национальных целей развития на период до 2030 года, 

указанных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?  

В рамках 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) Республика Ингушетия участвует в реализации 50 проектов 

из 67 федеральных, предусмотренных в 12 национальных проектах.  

В соответствии с установленными сроками подписано 31 соглашение о 

предоставлении финансовой поддержки из федерального бюджета и 44 

нефинансовых соглашения о достижении результатов и целей, предусмотренных 

региональными проектами.  

При наличии соответствующей ресурсной и нормативной поддержки со 

стороны федеральных органов власти, задачи, указанные в Указе Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474), по нашему 

мнению, будут достигнуты.  

2. Продолжит ли возглавляемый Вами субъект Федерации 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 

вошедших в Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» является действующим нормативным правовым актом, 

положения которого обязательны для исполнения.  

Работа по достижению целей и решению задач, установленных в рамках 

Указа № 204, находится на постоянном контроле Правительства Республики 

Ингушетия и проектного комитета Республики Ингушетия. 

Проектный офис ведет постоянный мониторинг ежемесячной отчетности и 

мероприятий в рамках проектов. Таким образом, реализация мероприятий, 

направленных на достижение целей, обозначенных в Указе № 204, будет 

продолжена. 

3. Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами субъект 

Федерации всех национальных целей развития на период до 2024 года, указанных 

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

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

 Деятельность по проектной работе в республике основана на тесном 

взаимодействии с федеральным центром и Аппаратом Правительства Российской 

Федерации. 
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В настоящее время Республика Ингушетия обладает всеми необходимыми 

предпосылками для достижения целей, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», и при наличии соответствующей ресурсной поддержки достигнет 

установленных значений показателей. 

4. Какие конкретно цели всех региональных проектов, реализуемых в 

возглавляемом Вами субъекте Федерации, будут скорректированы и каким 

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

   Наша задача заключается в том, чтобы жители республики почувствовали 

положительный эффект национальных проектов, которые в конечном итоге 

нацелены, прежде всего, на повышение качества жизни граждан Ингушетии.  Для 

этого нам необходимо четко реализовать поставленные президентом страны 

задачи, а также скоординировать работу Правительства РИ и всех ведомств 

региональных и муниципальных команд. 

5. Планируете ли Вы сменить персональный состав руководителей  и 

администраторов региональных проектов, реализуемых в возглавляемом Вами 

субъекте Федерации, и каким конкретно образом, в связи с подписанием Указа 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

В последние годы существенно возросла значимость работы по 

формированию грамотных кадров в системе управления национальными 

проектами. Связано это с тем, что любым проектом должен руководить 

грамотный управленец, заинтересованный в скорейшем достижении 

поставленных целей. Руководство региона старается обеспечить свой штат 

квалифицированными кадрами, все руководители и администраторы отобраны 

тщательным образом, имеют высокие профессиональные результаты, которые 

соответствуют требованиям. 

6. Какие конкретно предложения имеются у Вас по привидению 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  соответствии с Указом от 21.07.2020 № 474? 

Считаем, что положения Указа № 474 не противоречат Указу № 204. При 

поступлении соответствующего запроса от федеральных органов 

исполнительной власти предложения в части корректировки нормативной 

правовой базы будут сформированы в кратчайшие сроки. 

7. Какие конкретно предложения имеются у Вас по привидению 

нормативно-правовых актов, действующих  в Российской Федерации, в  

соответствии с Указом от 21.07.2020 № 474? 

Правительством и органами исполнительной власти Республики 

Ингушетия постоянно проводится анализ практик реализации региональных 

проектов с дальнейшим учетом результатов в работе. При поступлении 

соответствующего запроса от федеральных органов исполнительной власти 

предложения в части корректировки нормативной правовой базы, показателей, 

планов будут сформированы в кратчайшие сроки. 
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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? 

Работа по достижению целей и решению задач, установленных в рамках 

региональных проектов, находится на постоянном контроле Правительства 

Республики Ингушетия и проектного комитета Республики Ингушетия как 

органа по рассмотрению, одобрению и утверждению паспортов региональных 

проектов. Вместе с тем проектный офис ведет постоянный мониторинг 

ежемесячной отчетности и мероприятий в рамках проектов. 

При поступлении соответствующего запроса от федеральных органов 

исполнительной власти предложения в части корректировки нормативной 

правовой базы, показателей, планов будут сформированы в кратчайшие сроки. 

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? 

В целях сохранения проделанной работы в рамках реализации 

региональных проектов предлагаем ввести контроль по сохранению объектов, 

общественных территорий, а также систему штрафов при порче, уроне или 

загрязнении объектов строительства, общественных площадок, прудов и т. д. 

А также в связи с вышеуказанными мерами на законодательном уровне 

ввести ежеквартальные субботники. 

10. Планируете ли Вы переформатировать (улучшить) формат Вашей 

работы в качестве должностного лица и формат работы Ваших подчиненных в 

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

каким конкретно образом? 

Деятельность органов государственной власти региона при реализации 

мероприятий региональных проектов требует применения новых методов 

управления, сочетающих в себе не только быструю адаптацию к изменениям, но 

и бережливое использование ресурсов. В настоящее время проектные команды 

исполнительных органов государственной власти на постоянной основе 

участвуют в образовательных мероприятиях, направленных на развитие 

профессиональных компетенций как государственных гражданских служащих, 

так и сотрудников организаций подведомственной сферы.  

В Республике Ингушетия планируется введение программы мотивации 

сотрудников, принявших наиболее активное участие в реализации мероприятий в 

рамках региональных проектов.  

11. Какие, по Вашему мнению, конкретные действия и от каких конкретно 

федеральных и региональных органов исполнительной власти требуются для 

достижения в возглавляемом Вами субъекте Федерации всех национальных 

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

Реализация региональных проектов в рамках указов № 204 и № 474  

осуществляется в тесном взаимодействии и консолидации усилий федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти с привлечением общественных 

организаций. В настоящее время созданы все предпосылки для успешного 

выполнения обозначенных задач. 
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