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| |
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  >---------------------------------------------------------------------|
  |С уважением, |
  |Фоменко Вера Николаевна |
  |Начальник отдела организационно-технического и информационного |
  |сопровождения |
  |Управление по сопровождению национального проекта "Экология" и |
  |организации проектной деятельности |
  |Тел: +7 (495) 252-23-73 вн. 19-56 |
  |E-mail: VFomenko@mnr.gov.ru |
  |www.mnr.gov.ru |
  | |
  | |
  |P Перед тем как распечатать, подумайте о сохранении природы |
  |Before printing, think about the environment |
  >---------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------->
|_________________________________________________________________________________|
| |
|Данное сообщение было обработано почтовым сервером Минприроды России. Напоминаем,|
|что сообщения, проходящие через служебные электронные ящики сотрудников|
|сохраняются и могут быть впоследствии просмотрены Отделом по профилактике|
|коррупционных и иных правонарушений Департамента управления делами и кадров. |
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  | |
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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. 

 


