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 Re: Запрос Исх. №00056-СМИ от 24.03.2021

5 апреля 2021 г., 20:54
От кого: «Информационно-аналитическое управление Костромской области» <iau@adm44.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

В ответ на Ваш запрос  от 24.03.2021 № 00056-СМИ направляем информацию, подготовленную
департаментом экономического развития Костромской области.
 
29.03.2021, 15:30, "МОО "Майский указ"" <info@maydecree.ru>:

Запрос Исх. №00056-СМИ от 24.03.2021
 
-- 
С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
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Информация  

департамента экономического развития Костромской области 

 

Для работы по Стратегии социально-экономического развития России 

федеральные и региональные органы власти работают в системе плотного 

взаимодействия, все предложения отрабатываются и поддерживаются в 

оперативном порядке в рабочем формате.  

Руководители курирующих органов власти Костромской области на 

постоянной основе активно участвуют в работе комиссий Государственного 

Совета РФ по направлениям социально-экономического развития Российской 

Федерации, формирование новых актуальных аспектов взаимодействия 

происходит в коллективном , а также в индивидуальном порядке.  

Для обеспечения исполнения в Костромской области Майского Указа 

Президента РФ реализация национальных проектов, федеральных и 

региональных программ идет в соответствии с установленными планами-

графиками. Информация о наиболее значимых итогах реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов на постоянной основе 

размещается в  открытом доступе в сети «Интернет» по адресу: 

http://adm44.ru/.  

В рамках обеспечения взаимодействия со всеми федеральными и 

региональными органами исполнительной власти организована системная 

работа по всем возникающим вопросам.  Поддержка со стороны 

федеральных органов оказывается оперативно и в полном объеме. 

Перечень национальных проектов (программ), закрепленных в 

Июльском Указе Президента Российской Федерации, полноценно отражает 

актуальные проблемы развития регионов. В него в плановом порядке на 

регулярной основе вносятся новые проекты в соответствии с особенностями 

развития региональной экономики и инфраструктуры.  

Все необходимые для региона мероприятия предварительно 

обсуждаются и вносятся в национальные проекты, федеральные и 

региональные программы, в плановом порядке на регулярной основе.  

В связи с пандемией COVID-19 и изменением в соответствии с 

эпидобстановкой структуры работы организаций в ряде случаев увеличились 

сроки поставки комплектующих и части оборудования.  Эти вопросы 

решались в рабочем порядке и все объекты в рамках национальных проектов 

на территории Костромской области реализованы в 2020-2021 годах.  

Администрация региона считает важнейшей задачей региональной 

власти качественное исполнение Майского и Июльского Указов для 

повышения  качества жизни людей.  

http://adm44.ru/

