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В
соответствии
с
письмом
Минэкономразвития
России
от 04.09.2020 № 28902-ВФ/Д20и федеральным органам исполнительной
власти Российской Федерации необходимо было представить предложения в
Минэкономразвития России в срок до 14 сентября. В указанный срок письмом
Минприроды России направлены пояснения об отсутствии возможности
выполнить вышеуказанное поручение на данном этапе, так как согласование
куратором национального проекта В.В. Абрамченко «Экология» перечня
общественно значимых результатов не было завершено.
В настоящий момент предложения проработаны и направлены в адрес
Минэкономразвития России.
Так, в Минэкономразвития России направлен согласованный куратором
национального проекта «Экология» В.В. Абрамченко перечень общественно
значимых результатов.
Также в Минэкономразвития России направлены предложения по
изменению ключевых параметров национального проекта «Экология»,
скорректированных с учетом Указа Президента Российской Федерации от
21.07.2020 №474, ранее направленные письмом Минприроды России в
Правительство Российской Федерации.
Предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 №204 в соответствие с Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 №474 подготовлены и находятся на
внутриведомственном согласовании.
В настоящее время выполняется работа по корректировке
национального проекта «Экология» и входящих в его состав федеральных
проектов с учетом данных поручений посредством ГИИС «Электронный
бюджет». После завершения корректировок запросы на изменение будут
вынесены на рассмотрение Проектного комитета по национальному проекту
«Экология» в установленном порядке.
После завершения всех необходимых процедур по корректировкам
входящих в состав национального проекта «Экология» федеральных проектов,
подготовленным руководителями соответствующих федеральных проектов, в
адрес Минэкономразвития России будут направлены предложения в проекты
соответствующих докладов Президенту Российской Федерации.

