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Уважаемый Андрей Анатольевич!

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение 
№ 00025-М 00 от 29.07.2020 по вопросу реализации национальных проектов 
рассмотрено департаментом экономического развития Администрации 
Правительства Кузбасса. По существу заданных вопросов сообщаем следующее.

По вопросу 1
Со стороны Кузбасса будут приложены все возможные усилия по 

обеспечению достижения национальных целей развития, предусмотренных 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 вопросам 2, 3, 4
В Кузбассе продолжается реализация мероприятий, направленных на 

достижение целей, обозначенных в Указе 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), так как Указ 
№204 не признан утратившим силу. В регионе созданы все необходимые 
предпосылки для достижения целей, обозначенных в Указе №204.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Указа №474 Правительству 
Российской Федерации поручено провести корректировку национальных проектов 
в срок до 30.10.2020 года. На уровне региона цели региональных проектов будут 
скорректированы в соответствии с изменениями, вносимыми в паспорта 
национальных и федеральных проектов после их утверждения Советом при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам.

По вопросам 5 и 10 г
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По каждому региональному проекту определены кураторы и руководители 
проектов, отвечающие за разработку и реализацию проекта, достижение целей и 
показателей, назначены администраторы проектов, сформированы проектные 
комитеты, созданы общественно-экспертные советы.

Наряду с этим, за каждым региональным проектом закреплен куратор от 
Законодательного собрания Кузбасса, сенатор Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Российской 
Федерации.

Также как и на федеральном уровне, кураторы и руководители региональных 
проектов несут персональную ответственность за достижение целевых показателей 
курируемых проектов. Создан Совет по реализации региональных проектов и 
ведомственных региональных проектов в Кузбассе под председательством 
Губернатора С.Е. Цивилева.

Сопровождение, мониторинг реализации региональных проектов, 
координация и взаимодействие их участников в процессе реализации 
осуществляется региональным проектным офисом. Совместная работа всех 
участников проектной деятельности позволяет эффективно решать задачи, 
обозначенные в Указе №204 и в Указе №474.

По вопросам 6, 7, 8, 9
Предложения по приведению нормативных правовых актов, действующих в 

Российской Федерации, в том числе Указа №204, в соответствие с Указом №474, а 
также по формированию Единого плана по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 
2030 года разрабатываются совместно с федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и направляются в соответствии с 
поступающими запросами.

Правительством Кузбасса на постоянной основе проводится мониторинг 
изменений федерального и регионального законодательства. При изменении 
федерального законодательства Правительством Кузбасса своевременно 
принимаются и корректируются региональные нормативные правовые акты, в 
пределах представленных региону полномочий в соответствующих сферах 
деятельности.

По вопросу 11
Достижение национальных целей развития, определенных в Указах №204 и 

№474, возможно только при тесном взаимодействии и консолидации усилий 
органов федерального, регионального и муниципального уровней власти с 
привлечением представителей бизнеса, общественности и экспертного сообщества.

С уважением,
начальник департамента Е.А. Вейс


