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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

В соответствии с Вашим обращением сообщаем 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 21.07.2020 № 474? 

Указом от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) Президент Российской 

Федерации скорректировал перечень национальных целей развития страны  

и увеличил горизонт планирования до 2030 года, что оправдано с учетом текущих 

реалий, связанных с пандемией и неблагоприятной экономической конъюнктурой, 

которые непосредственно влияют на возможность реализовывать поставленные 

ранее стратегические задачи. Данная корректировка носит вынужденных характер, 

однако, долгосрочные ориентиры остаются неизменными, сохраняется прежняя 

направленность. 

В связи с тем, что на данный момент показатели и результаты федеральных 

проектов подлежат корректировке в соответствии с Указом № 474, оценить 

итоговый вклад Ненецкого автономного округа в полном объеме невозможно,  

при этом учитывая полученный в ходе реализации национальных проектов опыт 

взаимодействия участников всех уровней, опасения о рисках достижения целей 

Указа № 474 отсутствуют. 

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? 

В связи с тем, что Указ 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) является действующим 

правовым актом, Ненецкий автономный округ продолжит достижение 

национальных целей, указанных в нем. 
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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 вошедших в Указ Президента Российской Федерации  

от 21.07.2020 № 474? 

Цели, определенные в Указе № 204, беспрецедентны и требуют серьезных 

усилий, но в то же время ориентированы на ключевые направления развития, 

достижение качественных изменений в экономике, социальной сфере и в конечном 

счете направлены на повышение уровня жизни каждого гражданина. 

При должном уровне поддержки, в том числе финансовой, со стороны 

федеральных органов исполнительной власти, при должном внимании со стороны 

контролирующих органов и общественных организаций, а также отсутствии 

форс-мажорных обстоятельств, достижение всех национальных целей Указа № 204, 

в том числе не вошедших в Указ № 474, представляется возможным. 

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 вносимыми в паспорта национальных и федеральных проектов изменениями. 

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? 

Положением об организации проектной деятельности в исполнительных 

органах государственной власти Ненецкого автономного округа, разработанным  

в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке региональных 

проектов, предусмотрено назначение руководителей региональных проектов  

из числа руководителей органов исполнительной власти или их заместителей, 

администраторов региональных проектов из числа руководителей структурных 

подразделений органов исполнительной власти или их заместителей. 

На данный момент в Ненецком автономном округе сформирован состав 

квалифицированных руководителей и администраторов региональных проектов, 

способных обеспечить достижения установленных целей, показателей  

и результатов. 

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? 

В настоящее время у Ненецкого автономного округа отсутствуют 

предложения по приведению Указа № 204 в соответствие с Указом № 474. Вместе  

с тем, стоит отметить, что положения Указа № 474 не противоречат Указу № 204. 

При поступлении запросов от профильных федеральных органов власти Ненецкий 

автономный округ готов включиться в соответствующую работу. 

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? 

В настоящее время у Ненецкого автономного округа отсутствуют 

предложения по приведению нормативно-правовых актов, действующих  
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в Российской Федерации, в соответствии с Указом № 474. При поступлении 

запросов от профильных федеральных органов власти Ненецкий автономный округ 

готов включиться в соответствующую работу. 

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? 

В настоящее время у Ненецкого автономного округа отсутствуют 

предложения в единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

При поступлении запросов от профильных федеральных органов власти Ненецкий 

автономный округ готов включиться в соответствующую работу. 

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? 

В настоящее время у Ненецкого автономного округа отсутствуют 

предложения 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. При поступлении запросов от правообладателей 

законодательной инициативы Ненецкий автономный округ готов включиться  

в соответствующую работу. 

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. № 204  

и каким конкретно образом? 

Пройденный этап реализации национальных проектов продемонстрировал 

необходимость координации усилий всех заинтересованных сторон. В целях 

достижения максимального положительного эффекта при исполнении Указа № 204 

в регионе обеспечивается регулярный контроль реализации не только конечных,  

но и промежуточных результатов, применяются оперативные меры реагирования 

при возникновении отклонений (проведение рабочих групп, выезды  

на строительные площадки и т.д.). Для повышения результативности участники 

проектной деятельности принимают участие в централизованных обучающих 

мероприятиях, а гражданские служащие в соответствии с законодательством 

поддерживают необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей уровень квалификации. 

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. № 204, и всех национальных 
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целей развития на период до 20230 года, указанных в Указе Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

Реализация региональных проектов в Ненецком автономном округе 

осуществляется исполнительными органами власти региона при взаимодействии  

со всеми заинтересованными федеральными органами власти, контролирующими 

организациями, общественными коммерческими и некоммерческими 

организациями, населением региона. Исключительно всесторонняя консолидация 

усилий заинтересованных сторон позволит достичь в Ненецком автономном округе 

всех национальных целей развития Указа № 204. 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 
 

 

С.В. Михайлов 

 

Мартюшин Кирилл Сергеевич 
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