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Уважаемый Андрей Анатольевич! 
 

По поручению Губернатора Забайкальского края на Ваше обращение  

от 29 июля 2020 года №00025-МОО  сообщаем следующее. 

Вопрос 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? 

Национальные цели Указа Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

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

Забайкальского края будут достигнуты при наличии достаточной финансовой 

и нормативной поддержки федеральных органов исполнительной власти. 

В настоящее время Правительством  Забайкальского края формируются 

предложения в перечни мероприятий, результатов и показателей 

федеральных и национальных проектов, а также механизмы их реализации, 

которые, с учетом региональных особенностей развития социальной сферы, 

инфраструктуры и экономики  региона, позволят внести наибольший вклад в 

достижение национальных целей и целевых показателей Указа № 474.  

Согласованные с федеральными органами государственной власти 

мероприятия станут основой Плана развития Забайкальского края до 2030 

года. 

Вопрос 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? 

Работа над достижением национальных целей развития, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 (далее – 

mailto:adm25@adm.e-zab.ru


 2 

Указ № 204) продолжается в соответствии с заключенными соглашениями о 

реализации региональных проектов.  

Вопрос 3. Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами 

субъект Российской 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? 

Национальные цели Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 на уровне Забайкальского края будут достигнуты в 

соответствии с зафиксированных соглашениями о реализации региональных 

проектов значениями показателей и результатов, при наличии достаточной 

ресурсной поддержки федеральных органов исполнительной власти.  

Вопрос 4. Какие конкретно цели всех региональных проектов, 

реализуемых в возглавляемом Вами субъекте Российской Федерации, будут 

скорректированы и каким конкретно образом на период до 2024 года и на 

период до 2030 года?  

Ключевые параметры всех региональных проектов корректируются 

после заключения дополнительных соглашений о реализации региональных 

проектов и приводятся в соответствие  паспортам соответствующих 

федеральных проектов после утверждения внесенных в них изменений 

проектным комитетом или президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Вопрос 5. Планируете ли Вы сменить персональный состав 

руководителей и администраторов региональных проектов, реализуемых в 

возглавляемом Вами субъекте Российской Федерации, и каким конкретно 

образом, в связи с подписанием Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 №474? 

В связи с подписанием Указа № 474 изменение персонального состава 

руководителей и администраторов региональных проектов не планируется.  

В составе проектных команд Забайкальского края компетентные, 

высококвалифицированные специалисты, способных эффективно решать 

возложенные на них задачи. 

Вопрос 6. Какие конкретно предложения имеются у Вас по 

приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в соответствие с Указом от 21.07.2020 

№ 474?  

Вопрос 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?  

Вопрос 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? 
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Указ № 474 развивает и дополняет положения Указа № 204, не приводя 

к возникновению противоречий.  При этом в связи с расширением горизонта 

планирования и корректировкой измеримых значений национальных целей и 

целевых показателей Правительством Забайкальского края в настоящее 

время формируются предложения в перечни мероприятий, результатов и 

показателей федеральных и национальных проектов, а также в механизмы 

реализации (включая их нормативное регулирование), которые, с учетом 

региональных особенностей развития социальной сферы, инфраструктуры и 

экономики  региона, позволят внести наибольший вклад в достижение 

национальных целей и целевых показателей Указа № 474. 

Вопрос 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 связи с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации 

органами исполнительной власти Забайкальского края готовятся 

предложения по внесению изменений в федеральное и региональное 

законодательство. При поступлении запроса от федеральных органов 

исполнительной власти предложения будут направлены. 

Вопрос 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. N 204 и каким конкретно образом?   

Процессы развития  системы управления проектами в Забайкальском 

крае продолжаются непрерывно.  

Выстроено взаимодействие участников проектов на уровне 

исполнительных органов государственной власти, их подведомственных 

учреждений и администраций муниципальных образований. Участники 

проектной деятельности проходят обучение и получают поддержку по всем 

возникающим вопросам в части реализации региональных проектов. 

В еженедельном режиме анализируются промежуточные результаты 

реализации  мероприятий проектов. Улучшаются механизмы мониторинга 

отдельных аспектов реализации региональных проектов для оперативного 

выявления прогнозируемых рисков и принятия эффективных управленческих 

решений для их устранения.  

Вопрос 11. Какие, по Вашему мнению, конкретные действия и от 

каких конкретно федеральных и региональных органов исполнительной 

власти требуются для достижения в возглавляемом Вами субъекте 

Российской Федерации всех национальных целей развития на период до 2024 

года, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
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N 204, и всех национальных целей развития на период до 2030 года, 

указанных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474?  

Для успешного достижения национальных целей Указа №204 и Указа 

№474 необходимо выполнение ряда ключевых условий: качественное 

планирование результатов и мероприятий, направленных на достижение 

целевых показателей, достаточность ресурсного обеспечения, наличие 

развитых механизмов мониторинга и анализа реализации национальных 

проектов для своевременного принятия корректирующих управленческих 

решений, и конечно квалифицированной  проектной команды, эффективно 

взаимодействующей на всех уровнях. 

Залог успешного достижения национальных целей развития -  

консолидация усилий участников национальных проектов федерального, 

регионального и муниципального уровней при эффективном использовании 

механизмов проектного управления. 

 

 

И.о. первого 

заместителя 

председателя 

Правительства 

Забайкальского 

края 

 

[SIGNERSTAMP1] 
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Дурова Ольга Николаевна 

(3022) 23-37-20 


