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Уважаемый Андрей Анатольевич! 
 
Министерство экономики Республики Саха (Якутия) в ответ на Ваше 

письмо от 24.03.2021 года № 00056-СМИ направляет ответы на вопросы по 

Указам Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» согласно приложению. 

 
 
Приложение на 3 л. 
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Приложение 

Ответы на вопросы по Указам Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 

1. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 

субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не 

вошли в национальные, федеральные и региональные проекты?  

В Республике Саха (Якутия) реализуется 44 региональных проекта, 

входящих в состав 11 национальных проектов: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Производительность труда», 

«Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Кроме национальных проектов на территории республики реализуются 

и другие программы, направленные на ускорение социально-экономического 

развития и повышение качества жизни: Национальная программа социально-

экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на 

перспективу до 2035 года, Государственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», План социального 

развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия) и другие. 

 

2. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии 

почти 3 лет с даты его принятия? 

Мероприятия Майского Указа в Республике Саха (Якутия) реализуются 

в полной мере, и способствуют повышению качества жизни самых широких 

слоев населения.  

Несмотря на всю сложность ситуации, связанной с пандемией 

коронавируса, удалось также сохранить положительную динамику 

реализации национальных проектов. 

Широко реализуются меры по поддержке семей с детьми. В рамках 

национального проекта «Демография» по итогам 2020 года в республике 

более 20 тыс. семей получили выплаты в связи с рождением детей. 

Конечно, сильнее всего население ощущает эффект от мероприятий, 

связанных со строительством, и их реализация напрямую влияет на качество 

жизни населения. 
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 

году расселено 5,5 тыс. чел. из аварийного жилья площадью 103,5 тыс. кв. м.  

Реализуется очень много мероприятий по строительству и 

реконструкции социальных объектов – в рамках нацпроектов «Образование», 

«Демография» и «Жилье и городская среда» в 2020 году введены 3 школы (в 

г. Якутске и с. Балыктах Мегино-Кангаласского района), 3 детских сада (в г. 

Якутске, в г. Нюрба Нюрбинского района и с. Сунтар Сунтарского района), 2 

спортивных объекта (спортивный комплекс с универсальным залом и 

плавательным бассейном в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и 

многофункциональный спортивный зал в с. Бердигестях Горного улуса). 

Продолжается строительство II очереди республиканского 

онкологического диспансера в г. Якутске. Открытие онкодиспансера в 2023 

году в разы увеличит раннее выявление заболеваний и позволит снизить 

смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных с 

133,8 до 130 случаев на 100 тыс. населения. 

 

3. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения 

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)? 

В связи с тем, что в «июльский» Указ включены новые и 

конкретизированы ранее обозначенные целевые показатели, отраженные в 

«майском» Указе, мероприятия по достижению национальных целей 

достаточно комплексны и всеобъемлющи. 

 

4. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации 

на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и 

Июльского указов Президента? 

В Республике Саха (Якутия) на постоянной основе ведется мониторинг 

за ходом реализации национальных проектов, где за каждым отраслевым 

министерством закреплена ответственность по достижению целевых 

показателей, результатов и мероприятий региональных проектов. 

 

5. 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? 

Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на достижение ряда 

показателей и поставленных в рамках национальных проектов задач.  

В связи с введением ограничительных мер возникли затруднения с 

исполнением мероприятий, связанных с приемом граждан. К примеру, в 
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рамках нацпроекта «Здравоохранение» в связи с влиянием ограничительных 

мер на деятельность учреждений здравоохранения по итогам 2020 года не 

достигнуты установленные показатели по числу граждан, прошедших 

профилактические осмотры. 

Пандемия также повлияла и на международные связи. Закрытие границ 

и ограничения, введенные в целях недопущения распространения COVID-19, 

приостановили реализацию экспортных контрактов производителей пищевой 

продукции, в период ограничительных мер был «заморожен» экспорт 

туристических и транспортных услуг. В связи с этим пандемия также оказала 

существенное влияние на достижение показателей нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

Однако отмечу, что это частные случаи, и в целом реализация 

нацпроектов в республике в 2020 году прошла без отставания от планового 

графика. 

 

6. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 

Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 

приоритетными в 2021 году? 

Несомненным приоритетом является четкое исполнение поставленных 

задач по реализации новых ориентиров развития страны - национальных 

целей, Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 

2024 года и на перспективу до 2035 года и Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года. 

Для Республики Саха (Якутия) особое значение имеет вопрос 

формирования инфраструктуры – транспортной, инженерной и социальной. 

Продолжится работа по строительству Ленского моста, в текущем году 

будет завершена реконструкция аэропортов в г. Олекминске и с. Жиганске, 

продолжится реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. 

Якутск, будет отремонтировано не менее 400 км автодорог. 

В 2021 году будет обеспечен ввод в эксплуатацию II-ой очереди 

Республиканского кардиологического диспансера в г. Якутске - 

Кардиососудистого центра на 150 коек. Открытие кардиодиспансера 

позволит в последующем снизить смертность от болезней системы 

кровообращения на 28 процентов. 


