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Уважаемый Андрей Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос от 15.10.2020 № 00036-СМИ сообщаю 
следующее.

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 21.7.2020 № 474?».

В настоящее время в Камчатском крае уже создана и продолжает 
совершенствоваться правовая организационная база, которая поможет нашему 
региону достигнуть всех национальных целей развития на период до 2030 
года, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 21.7.2020 № 
474.

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 вошедшие в Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474?».

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в 
настоящее время является действующим нормативным правовым актом, 
положения которого обязательны для исполнения, в связи с чем, реализация 
мероприятий, направленных на достижение национальных целей, 
обозначенных в данном нормативном акте, будет, несомненно, 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 вошедшие в Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474?». 
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В настоящее время Камчатский край обладает всеми необходимыми 
ресурсами для достижения целей, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7.05.2018 № 204.

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?». 

Цели региональных проектов будут скорректированы в соответствии с 
изменениями, вносимыми в паспорта федеральных проектов. 

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?».

Команды региональных проектов сформированы и замена 
руководителей и администраторов региональных проектов для эффективной 
работы по достижению национальных целей не требуется.

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?». 

Предложения Камчатского края 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 в настоящее время 
находятся в разработке. 

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?». 

Предложения Камчатского края по приведению нормативно-правовых 
актов, действующих в Российской Федерации, в соответствие с Указом от 
21.07.2020 № 474 в настоящее время находятся в разработке.

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?». 

Предложения Камчатского края по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 
до 2030 года в настоящее время находятся в разработке.

9. «Какие конкретно предложения имеются у Вас по внесению в 
законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся 
развития социально значимых положений Российской Федерации в области 
культуры, науки, образования, русского языка, здравоохранения, социального 
обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения семейных 
ценностей, а также в области охраны окружающей среды?». 

Практики реализации региональных проектов в Камчатском крае в 
обязательном порядке анализируются с целью внесения предложений в части 
корректировки нормативно-правовой базы.

10.  «Планируете ли Вы переформатировать (улучшить) формат 
Вашей работы в качестве должностного лица и формат работы Ваших 
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подчиненных в связи с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 и каким конкретно образом?» 

В настоящее время проектные команды исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края на постоянной основе участвуют в 
образовательных мероприятиях, направленных на развитие 
профессиональных компетенций в сфере реализации национальных проектов 
и стратегического планирования.

11.  «Какие, по Вашему мнению, конкретные действия и от каких 
конкретно федеральных и региональных органов исполнительной власти 
требуется 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. № 204, и всех 
национальных целей развития на период до 2030 года, указанных в Указе 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?». 

Тесное взаимодействие всех участников национальных проектов и их 
слаженная работа по реализации всех национальных целей и стратегических 
задач приведет к успешному выполнению обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и в Указе Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474 задач в обозначенные сроки.

Дополнительно сообщаем, что информация о реализации региональной 
составляющей национальных проектов в Камчатском крае размещены                        
и периодически обновляются в сети интернет на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края 
www.kamgov.ru. Организация деятельности регионального проектного офиса 
осуществляется на основании нормативно-правовых актов действующего 
законодательства РФ, Камчатского края. Нормативно-правовые акты РФ, 
Камчатского края в актуальном состоянии находятся в свободном доступе в 
сети Интернет, в том числе на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края www.kamgov.ru и правовых 
системах.

12. 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?

Необходимость изменения в персональном составе руководителей и 
администраторов региональных проектов в настоящее время отсутствует.
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