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Приложение 

Информация о реализации национальных, федеральных, региональных 

проектов на территории Смоленской области 

 

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-экономического 

развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная экономика», 

«Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», 

«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система»? 

 

Предложения в рабочую группу «Клиентоцентричное государство»:  

 

1.1. Риск-ориентированный подход в КНД:  

С 2017 года в Смоленской области как и в целом по стране проводится  

реформа контрольно-надзорной деятельности, направленная на повышение ее 

результативности и эффективности. Проведение реформы контрольно-надзорной 

деятельности позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также 

повысить прозрачность и эффективность контрольных мероприятий за счет 

перехода от наказаний за нарушения к их профилактике, что существенным образом 

позволит улучшить бизнес-климат в регионе. 

Одним из направлений реформы является переход на риск-ориентированный 

подход (далее также – РОП) в контроле и надзоре, в соответствии с которым 

количество плановых проверок в тех сферах деятельности, где риск нарушений 

меньше, снижается, контроль в зонах повышенного риска растет. Разная частота и 

глубина проверок в зависимости от категории риска позволяет значительно 

экономить ресурсы государства и предпринимателей.  

По поручению Губернатора Смоленской области А.В. Островского 

в 2020 году в регионе досрочно завершены мероприятия Целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», связанные с переходом на риск-ориентированный подход по всем 

осуществляемым в Смоленской области видам регионального государственного 

контроля (надзора). 

Внедрение РОП при планировании проверок направлено на снижение 

административной нагрузки на бизнес за счет уменьшения количества плановых 

проверок при осуществлении региональных государственных видов контроля 

(надзора).  

Применение механизма категорирования субъектов в зависимости от степени 

риска позволило при формировании планов проверок на 2021 год существенно 

снизить административную нагрузку на бизнес. Уменьшилось количество плановых 

проверок по видам регионального контроля и надзора. Так, если в 2019 году было 

проведено 206 проверок, в 2020 году –  101 проверка, то на 2021 год запланировано 

только 76 плановых проверок. Таким образом, при внедрении данного подхода 

число плановых проверок снизилось на 63% к уровню 2019 года. При этом по 

8 видам регионального контроля (надзора) плановые проверки на 2021 год 

отменены. 
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Следует отметить, что по результатам рейтинга внедрения Целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», проведенного Минэкономразвития России в 2020 году, Смоленская 

область заняла 1 место по итогам работы за 2019 год, разделив его с 21 субъектом 

Российской Федерации. Области удалось достичь 100% выполнения всех 

показателей Целевой модели.  

Считаем целесообразным в Стратегии социально-экономического развития 

России продолжить работу над внедрением риск-ориентированного подхода в 

контрольно-надзорной деятельности, а также применение РОП в других сферах 

управления экономикой, например, при реализации национальных проектов. 

 

1.2. Улучшение делового климата: 

В целях формирования благоприятного бизнес-климата для развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности за счет оптимизации 

регуляторной среды в экономике в Смоленской области внедрены процедуры 

оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) и экспертизы.  

Указанные процедуры позволяют как на стадии законодательной инициативы, 

так и в отношении действующих нормативных правовых актов предотвращать 

появление избыточных и необоснованных обязанностей, запретов и ограничений 

для бизнеса, выявлять и снижать издержки предпринимателей, повышать их 

экономическую эффективность, что в целом способствует снижению 

административной нагрузки на бизнес, создает комфортные условия для ведения и 

развития бизнеса в регионе. 

За 2020 год Департаментом экономического развития Смоленской области как 

уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере ОРВ 

процедура ОРВ проведена в отношении 158 проектов нормативных правовых актов 

Смоленской области. Положительные заключения подготовлены в отношении 

106 проектов (67% от общего числа), отрицательные заключения (заключения, 

содержащие замечания и предложения, связанные со снижением административной 

нагрузки на бизнес) - в отношении 52 проектов (33%). За 2020 год экспертиза 

проведена в отношении 3 нормативных правовых актов. 

В целях оптимизации действующих на уровне муниципалитетов механизмов 

правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности процедуры 

ОРВ и экспертизы с 2017 года распространены на муниципальный уровень. 

Областным законом установлены перечни муниципальных районов и городских 

округов, в которых процедуры ОРВ и экспертизы проводятся в обязательном 

порядке. На сегодняшний день процедуры проводятся в 11 муниципальных районах 

и 2-х городских округах Смоленской области (Вяземский, Гагаринский, 

Рославльский, Сафоновский, Ярцевский, Смоленский, Дорогобужский, 

Починковский, Краснинский, Руднянский и Шумячский районы, город Смоленск, 

город Десногорск). 

За 2020 год процедура ОРВ проведена в отношении 58 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза проведена в отношении 

45 муниципальных нормативных правовых актов. 
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Результаты проведенной в Смоленской области работы в сфере развития 

института ОРВ нашли отражение в рейтинге регионов по качеству проведения ОРВ, 

составляемом Минэкономразвития России, согласно которому Смоленская область в 

2020 году  занимает устойчивые позиции в группе регионов с «Хорошим уровнем» 

оценки качества проведения ОРВ и экспертизы (места не определяются).  

Считаем целесообразным в Стратегии социально-экономического развития 

России продолжить работу по применению процедуры ОРВ при подготовке 

проектов нормативных правовых актов, касающихся субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, распространив ее на все 

муниципальные образования в обязательном порядке. Такой подход будет 

способствовать улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 

регионах. 

 

1.3. Совершенствование механизма  госпрограмм 

Считаем целесообразным определить в Стратегии социально-экономического 

развития России, что разработка государственных программ должна быть 

основана на клиентоцентричном подходе, то есть ориентироваться на интересы 

граждан. Основными принципами разработки государственных программ должны 

являться: 

а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской 

Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, установленных документами стратегического 

планирования; 

б) включение в государственную программу всех инструментов и 

мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного 

характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование 

нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, 

кредитные и иные инструменты); 

в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, оценки расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию 

государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение 

запланированных в государственных программах результатов; 

г) координации государственных программ субъектов Российской Федерации 

с государственными программами Российской Федерации и программами развития 

(иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и 

акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение 

показателей и результатов; 

д) выделения в структуре государственной программы: 

проектов, включающих мероприятия, ограниченные по срокам реализации и 

приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному 

улучшению результатов, достигаемых в рамках процессных мероприятий, и (или) к 

уточнению механизмов реализации процессных мероприятий; 
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процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической 

основе; 

е) закрепление ответственного должностного лица за реализацию каждого 

структурного элемента государственной программы; 

ж) обеспечение возможности идентификации в составе государственной 

программы мероприятий (результатов), соответствующих сферам реализации 

комплексных программ. 

Цель государственной программы, ее структурного элемента, должна быть 

сформулирована в виде целевого значения показателя, отражающего конечный 

социально-экономический эффект от реализации государственной программы, ее 

структурного элемента на момент окончания его реализации. 

В государственных программах должно быть новое целеполагание, 

отвечающее современным вызовам и реалиям. Основой получения сведений о 

потребностях граждан может быть проведение исследований, включая 

маркетинговые, социальные, изучение общественного мнения и анализа данных, 

систематический сбор и интерпретацию информации о физических лицах и 

организациях.  

 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к 

Стратегии социально-экономического развития России? 

 

До настоящего времени запросов о подготовке предложений в Стратегию 

социально-экономического развития России в адрес органов исполнительной власти  

Смоленской области не поступало. 

 

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами субъекта 

Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не вошли в 

национальные, федеральные и региональные проекты? 

 

3.1. О реализации мероприятия пилотного проекта формирования 

туристских центров городов Российской Федерации. 

Федеральным агентством по туризму разработан и находится в стадии 

согласования проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий пилотного проекта формирования туристских центров 

городов субъектов Российской Федерации в целях повышения туристской 

привлекательности в 2021 – 2023 годах» (далее – пилотный проект), в рамках 

которого на ежегодной основе планируется выделение денежных средств из 

федерального бюджета на преобразование 3 исторических центров городов для 

повышения их туристической привлекательности. 

В рамках пилотного проекта в исторических центрах можно будет провести 

реорганизацию и санацию не вписывающихся в историческую концепцию 

некапитальных объектов и сооружений. Также предусматривается и 

благоустройство туристских центров, новых общественных пространств, 

организация парковок для туристических автобусов, обустройство пешеходных и 
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веломаршрутов, общественных туалетов и системы навигации, которая позволит 

туристам ориентироваться в городе. 

В 2021 году первыми участниками проекта станут г. Тула, г. Углич и 

г. Нижний Новгород. Однако на сегодняшний день значительное число 

исторических городов нуждается в реновации, развитии городского пространства в 

целях привлечения большего количества туристов и развития инфраструктуры 

регионов в целом.  

На основании изложенного считаем целесообразным рассмотреть 

возможность включения города Смоленска в состав участников пилотного проекта в 

2022 году, что, в свою очередь, позволит Смоленской области существенно 

улучшить качество социальной и культурной жизни города, а также стать местом 

притяжения туристов и гостей столицы региона. 

 

3.2. О включении инвестиционного проекта по строительству 

круглогодичного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса 

«Валутино» на территории Смоленской области в федеральные программы. 

В настоящее время рынок услуг в сфере горнолыжного туризма на территории 

Центрального федерального округа не заполнен и обладает значительным 

потенциалом для развития. Количества современных горнолыжных курортов с 

развитой гостиничной и сервисной инфраструктурой недостаточно.  

С учетом ландшафта и климатических условий региона развитие зимних видов 

спорта является одним из перспективных направлений для Смоленской области, в 

связи с чем приоритетным направлением является реализация инвестиционного 

проекта по строительству круглогодичного спортивно-оздоровительного 

горнолыжного комплекса «Валутино» на территории Смоленской области.  

Приграничное расположение Смоленской области относительно Республики 

Беларусь создает все предпосылки для того, чтобы данный горнолыжный комплекс 

был привлекательным не только для россиян, но и для зарубежных посетителей. 

Для реализации инвестиционного проекта по строительству круглогодичного 

спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Валутино» подобрана 

инвестиционная площадка, которая обладает естественным рельефом, не требует 

внесения искусственных изменений и подходит для создания горнолыжных трасс 

различного уровня сложности. Также проработан вопрос о возможности подведения 

инженерной инфраструктуры. В настоящее время проводится работа по 

формированию концепции указанного горнолыжного комплекса. 

Строительство горнолыжного комплекса в Смоленской области 

положительным образом скажется на решении общенациональных задач 

горнолыжного туризма, предусмотренных проектом Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года. 

Таким образом, в целях развития активного, здорового семейного отдыха, 

профессионального спорта считаем целесообразным включение проекта по 

строительству круглогодичного спортивно-оздоровительного горнолыжного 

комплекса «Валутино» в перечень мероприятий, которые будут реализованы в 

рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», либо в 

федеральную целевую программу Министерства спорта Российской Федерации. 
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3.3 О федеральном проекте «Развитие моногородов»  

Считаем целесообразным предусмотреть разработку отдельного федерального 

проекта «Развитие моногородов», основной целью которого являлось бы 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). 

 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 

возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты 

его принятия? 

 

В Смоленской области в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформирована 

организационная структура управления проектной деятельностью. 

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 

13.05.2019 №715-р/адм «Об организации проектной деятельности в Смоленской 

области» утверждены: 

- Положение об организации проектной деятельности в Смоленской области; 

- Функциональная структура проектной деятельности в Смоленской области; 

Функции регионального проектного офиса возложены на Департамент 

экономического развития Смоленской области. 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 31.01.2019 № 105-

р/адм утвержден состав кураторов и руководителей региональных проектов. 

В 2020 году достижение целей Майского Указа было осложнено 

эпидемической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

В Смоленской области в 2020 году в наибольшей степени пострадали отрасли 

экономики, ориентированные на потребительский спрос: оборот розничной 

торговли снизился на 8,1%, объём платных услуг – на 13,3%, оборот общественного 

питания – на 22,5%, пассажирооборот автомобильного транспорта – на 45%, 

строительство - на 1,1%. По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области (Смоленскстата) число 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Смоленской области, 

уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%.  

Распространение коронавирусной инфекции привело к снижению реальных 

денежных доходов населения на 3%.  

В целом участие в реализации национальных, федеральных и региональных 

проектах внесло значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. 

 

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения целей 

Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и 

безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; цифровая трансформация)? 
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5.1. Мероприятие по предоставлению прямых субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства с целью создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) на возмещение части затрат: 

- на приобретение оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) 

оборудования; 

- на приобретение оборудования по договорам купли-продажи; 

- на технологическое присоединение (подключение) к инженерным сетям. 

Предоставление прямых мер финансовой поддержки исключительно за счет 

средств областного бюджета не имеет такой широкий охват и эффект, как при 

софинансировании из федерального бюджета, в связи с ограниченностью средств 

областного бюджета. 

Для реализации прямых мер субсидирования необходимо предусмотреть 

дополнительные объемы финансирования национального проекта «Малый и 

средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и, 

соответственно, подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

 

5.2. Для достижения целей июльского Указа Президента Российской 

Федерации (достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство) в 

дополнение к реализуемым мероприятиям полагаем целесообразно запланировать 

реализацию мероприятия «Организация стажировки выпускников образовательных 

организаций в целях приобретения ими опыта работы» на федеральном ровне. 

Реализация указанного мероприятия уже хорошо зарекомендовала себя на 

региональном уровне. 

 

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского 

указов Президента? 

 

6.1. Демографическая ситуация  

Одной из основных проблем в регионе является ухудшение демографической 

ситуации.  

Численность населения региона ежегодно снижается. Так, на 01.01.2008 в 

регионе проживало 1 009 016 человек, на 01.01.2015 численность населения 

составляла 964 791 человек, на 01.01.2020 –  934 889 человек, на 01.01.2021 – 

921 127 человек. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 

регионе отмечено увеличение показателей смертности по отношению к показателям 

2019 года (2020 год –15 916 человек, 2019 год – 14 192 человека). 

С 2015 года в регионе ежегодно отмечается снижение показателей 

рождаемости. Так, в 2014 году в регионе родилось 10 425 детей, в 2015 году – 10 133 

ребенка, в 2016 – 9 845 детей, в 2017 году – 8 680 детей, в 2018 году –                           

7 814 детей, в 2019 году – 7 079 детей, в 2020 году – 6 537 детей. 
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6.2. Невозможность организациями осуществляющими в качестве 

основного вида экономической деятельности санаторно-курортную 

деятельность и имеющими лицензии на пользование недрами (добыча 

полезных ископаемых) пользоваться специальными мерами поддержки для 

социальных предприятий 

Считаем необходимым внести изменения в часть 4 статьи 14 и часть 4 статьи 

241 Федерального закона № 209-ФЗ в целях признания субъектов МСП, 

осуществляющих в качестве основного вида экономической деятельности 

санаторно-курортную деятельность и имеющих лицензии на пользование недрами 

(добыча полезных ископаемых), социальными предприятиями и оказания таким 

организациям мер финансовой поддержки. 

Социальными предприятиями могут признаваться субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность по организации отдыха и оздоровления взрослых и 

детей (например, пансионаты, здравницы, санатории), в том числе и социально 

уязвимых категорий граждан (инвалиды и дети-инвалиды, лица с ограниченными 

возможностями здоровья и хроническими заболеваниями, пенсионеры).   

При этом у таких организаций, оказывающих услуги по проведению 

оздоровительных процедур, зачастую имеется лицензия на пользование недрами, 

которая может включать разрешение на добычу полезных ископаемых (лечебные 

грязи, минеральная вода и т.п.). 

Несмотря на высокую социальную значимость деятельности таких субъектов 

МСП, наличие указанных лицензий не позволяет им получить статус «социальное 

предприятие» в соответствии с частью 4 статьи 241 Федерального закона № 209-ФЗ 

и рассчитывать на финансовую поддержку в соответствии с частью 4 статьи 14 

Федерального закона № 209-ФЗ.  

Данное изменение позволит таким организациям пользоваться специальными 

мерами поддержки для социальных предприятий, что создаст возможность для 

обновления основных фондов и расширения деятельности. 

 

6.3. Слишком короткие сроки, определенные для реализации 

инвестиционных проектов в целях реализации которых средства бюджета 

субъекта РФ, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта РФ перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской 

Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 

(далее – Постановление) утверждены правила определения новых инвестиционных 

проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта РФ, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта 

РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 

на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры. 

Согласно Постановлению регионы, которые активно развивают 

инфраструктуру, получат право на списание долгов по бюджетным кредитам. 

Высвобождаемые в 2021-2024 гг. средства направляются на создание объектов 
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транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, 

необходимых для реализации нового инвестиционного проекта. 

Однако из-за отсутствия увязки графика списания долгов по бюджетным 

кредитам с периодами, когда инвесторы начинают осуществлять налоговые 

платежи, регионы не имеют возможности осуществлять платежи по уже 

реструктуризированным бюджетным кредитам. 

При этом в разных регионах эти сроки могут существенно отличаться. 

Смоленская область предлагает системное решение – увязать начало списания 

бюджетных кредитов с началом осуществления налоговых платежей инвесторов, 

для того, чтобы продлить сроки реструктуризации обязательств субъектов, а именно 

– перенос выплат не менее чем на 5 лет от даты начала реализации проекта, то есть 

когда региона уже имеет сформированный поток налоговых платежей. 
 
6.4. Некорректная работа государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

Реализация региональных проектов в Смоленской области, осуществляемая во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», предполагает внедрение клиентоцентричного подхода. Мероприятия 
региональных проектов ориентированы на интересы конечного пользователя 
(гражданина) и реализуются с учетом изучения общественного мнения и 
потребностей жителей Смоленской области. Создаваемые в рамках региональных 
проектов новые сервисы, объекты, учреждения и институции предусматривают 
внедрение новых моделей организации, повышающих удовлетворенность граждан 
государственными услугами, работой государственных учреждений и общественной 
средой. Необходимо и в дальнейшем продолжить внедрение подходов проектного 
управления в государственном секторе как одного из механизмов формирования 
клиентоцентричного государства. 

На территории Смоленской области в 2021 году реализуются 43 региональных 

проекта в составе 10 национальных проектов («Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Жилье и городская среда», «Международная кооперация и 

экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Экология», «Культура», «Производительность труда и поддержка 

занятости») и 1 национальной программы («Цифровая экономика Российской 

Федерации»).  
В рамках реализации региональных проектов в Смоленской области наиболее 

актуальной и существенной проблемой при участии органов государственной 
власти Смоленской области и органов местного самоуправления в реализации 
региональных проектов является работа государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». Периодические сбои и возникающие ошибки, исправление которых 
возможно только через службу технической поддержки, затрудняют формирование 
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отчетности в установленные сроки. Обращения по возникающим ошибкам 
обрабатываются в продолжительные сроки. 

Кроме того, в рамках региональных проектов возникает необходимость 

заполнения дублирующей информации в различных государственных 

информационных системах. Для решения данной проблемы необходимо обеспечить 

синхронизацию государственных информационных систем, что существенно 

сократит время на обработку и занесение данных.  

 

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и 

Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта не 

были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам? 

 

Входе реализации в 2020 году региональных проектов в целом показатели 

достигнуты и результаты выполнены.  

Однако часть результатов будет достигнута в 2021 году. В частности, в рамках 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» (национальный проект «Здравоохранение») предусматривалась замена 

фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), находящихся в аварийном 

состоянии. Данный результат не достигнут. 

Причина: поставщиком нарушены обязательства, предусмотренные 

государственным контрактом, в части своевременной поставки 49 ФАПов. Срок 

завершения мероприятия перенесен на 2021 год.  

 

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и Июльского 

Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее приоритетными в 

2021 году? 

 Наиболее приоритетными задачами по достижению целей Майского и 

Июльского Указов являются: 

- выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов 

населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития экономики; 

- снижение смертности; 

- снижение уровня бедности. 

 Среди мероприятий региональных проектов и государственных программ 

необходимо выделить в качестве приоритетных: 

- строительство нового онкологического диспансера в г. Смоленске; 

- завершение строительства индустриальных парков «Феникс» и 

«Сафоново»; 

- строительство и реконструкция объектов инфраструктуры в целях 

реализации на территории Смоленской области новых инвестиционных проектов; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития 

малого бизнеса; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог. 


