


Приложение 

 

Информация о реализации в Приморском крае национальных проектов  
в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации 

 от 21.07.2020 № 474 

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?  

Президентом Российской Федерации перед органами исполнительной 

власти федерального, регионального и местного уровней поставлена четкая 

задача по достижению показателей Указа № 474.  

Правительству Российской Федерации поручено до 30 октября  

2020 года: 

– скорректировать национальные проекты; 

– разработать единый план по достижению национальных целей 

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

до 2030 года. 

После утверждения указанных документов будут скорректированы 

федеральные проекты, заключены новые соглашения о реализации 

региональных проектов между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и руководителями федеральных проектов (далее – 

Соглашения). Соглашения будут содержать набор показателей и результатов, 

установленных непосредственно для Приморского края. Когда регион 

подписывает Соглашение, он берет на себя обязательство по 

безусловному исполнению заложенных в нем условий. Соглашения, в свою 

очередь, формируются с участием и при согласовании субъектов Российской 

Федерации, в т.ч. Приморского края. 

Органы исполнительной власти Приморского края принимают участие 

в корректировке паспортов национальных и федеральных проектов в 

форматах, предлагаемых на федеральном уровне: направление предложений 
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по показателям и результатам, новым мероприятиям, объемам 

дополнительного финансирования, объектам; участие в заседаниях рабочих 

групп и т.д. 

 
2. Продолжит ли возглавляемый Вами субъект Российской 

Федерации достигать все национальные цели развития на период  
до 2024 года, указанные в Указе Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. N 204, в том числе не вошедшие в Указ Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474? 

Пункты 3 – 15, устанавливающие ключевые параметры действующих 

национальных проектов, не утратили силу в связи с принятием Указа № 474. 

Таким образом, Приморский край в настоящее время продолжает исполнение 

Указа № 204.  

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

Российской Федерации всех национальных целей развития на период до 
2024 года, указанных в Указе Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. N 204, в том числе не вошедших в Указ Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474? 

Приморский край отслеживает динамику достижения показателей и 

результатов в соответствии с Соглашениями. Имеются отдельные риски по 

показателям рождаемости, смертности от онкологических заболеваний, вводу 

жилья. Прорабатываются дополнительные мероприятия и механизмы для 

достижения целевых значений к 2024 году. 

 

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? 

В настоящее время преждевременно говорить о конкретных целях 

региональных проектов, которые будут скорректированы. Первоначально 

должны быть утверждены новые национальные и федеральные проекты. 

Подобные оценки можно будет давать в ноябре-декабре 2020 года. 
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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? 

На позиции кураторов, руководителей и администраторов проектов 

назначаются наиболее квалифицированные и опытные сотрудники 

Правительства Приморского края. Для новых региональных проектов после 

утверждения дополнительных федеральных проектов будут сформированы 

проектные команды, например в сфере развития туризма. 

 
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? 

Запроса о предоставлении указанных предложений в адрес Приморского 

края от Правительством Российской Федерации не поступало. Вместе с тем, 

Приморье поддерживает пролонгацию целей Указа № 204 до 2030 года. 

Готовятся предложения по показателям и результатам, новым 

мероприятиям, объемам дополнительного финансирования, объектам в 

рамках действующих соглашений о реализации региональных проектов 

Приморского края. 

 
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? 

После заключения новых Соглашений будут скорректированы паспорта 

региональных проектов и государственные программы Приморского края, в 

рамках которых осуществляется финансирование данных проектов. 

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? 
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Запроса о предоставлении указанных предложений в адрес Приморского 

края от Правительством Российской Федерации не поступало.  

По вопросам 6, 7, 8 запроса отметим дополнительно следующее. 

Согласно п. 15 Положения об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 (с изменениями 

на 10.07.2020), информация, содержащаяся в паспортах национальных 

проектов и паспортах федеральных проектов, запросах на их изменение, а 

также в отчетах об их реализации, до их утверждения не подлежит 

разглашению (распространению). 

 
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? 

Указанные изменения в рамках реализации национальных проектов в 

настоящее время отсутствуют.  

 
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. N 204 и каким конкретно образом? 

В 2019 году формат работы по реализации проектов был в значительной 

степени пересмотрен и модернизирован. Данная работа продолжается  

в 2020 году.  

Сформированы экспертные группы. 

Представители деловых сообществ, некоммерческих организаций, 

научного сообщества обмениваются профессиональным мнением о том, как 

реализуются национальные проекты в регионе по мнению жителей и бизнеса, 

какие дополнительные меры необходимо принимать, что можно улучшить во 
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взаимодействии с населением. На основе данных предложений вносятся 

изменения в региональные проекты. 

Запущен институт общественных наблюдателей. 

Общественные наблюдатели – неравнодушные жители края, отобранные 

межведомственной комиссией для наблюдения за ходом создания объектов в 

рамках региональных проектов на общественных началах. 

В 2019 году 44 общественных наблюдателя вместе с представителями 

муниципальной и региональной власти выезжали на строящиеся, 

ремонтируемые и реконструируемые объекты, давали качественную обратную 

связь, замечания и предложения (129 объектов). 

В 2020 году деятельность общественных наблюдателей получила 

продолжение. В марте-мае был проведен дополнительный отбор. Желание 

стать общественными наблюдателями по нацпроектам изъявили более 400 

человек. В итоговый состав вошло 187 человек (с учетом прошлого года).  

Были расширены география и количество объектов: охвачено 32 

муниципалитета, 270 объектов по 8 региональным проектам (ремонт 

спортивных залов в сельских школах, благоустройство территорий, ремонты 

дорог, строительство детских садов, возведение спортивных площадок и 

другие социально значимые мероприятия). Это все объекты, создающиеся в 

рамках региональных проектов в 2020 году. 

Создан организационный штаб за ходом создания объектов в 

рамках региональных проектов. 

На заседаниях штаба еженедельно (по пятницам) рассматриваются 

вопросы строительства (ремонта, благоустройства) объектов в рамках 

региональных проектов с участием всех компетентных органов власти, 

представителей сетевых организаций, Федерального казначейства, 

контрольно-надзорных органов. 

Губернатор Приморского края рассматривает ход реализации 

национальных проектов органами местного самоуправления и лично 

https://vladivostok.bezformata.com/word/nablyudatelej/13798/
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посещает создаваемые объекты в ходе регулярных выездов в 

муниципальные образования Приморского края. 

До конца 2020 года планируется запуск государственной 

информационной системы Приморского края по управлению 

региональными проектами, интегрированной с ГИИС «Электронный 

бюджет», внутренними финансовыми системами, предусматривающей 

возможность планирования и отслеживания мероприятия на региональном и 

местном уровнях, позволяющей отслеживать ход создания объектов 

инфраструктуры. 
 

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 Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, и всех 
национальных целей развития на период до 20230 года, указанных в Указе 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474? 

Необходимо четкое и своевременное исполнение всех мероприятий, 

предусмотренных паспортами федеральных и региональных проектов, 

слаженная работа в формате кросс-функционального взаимодействия, 

оперативный обмен информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

 


	Айзикову А.А.
	Майский Указ на 02.09_

