
Ответы на вопросы сетевого издания «Майский указ» 

 

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»? 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к 

Стратегии социально-экономического развития России? 

 

Как сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций 

Пермского края, в настоящее время субъекты не привлекаются к разработке 

стратегии РФ. В настоящее время над ней работает Минэк 

РФ https://strategy24.ru/rf/news/opredelen-srok-vneseniya-strategii-

sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya-rf-do-2030-goda-v-pravitelstvo-14-maya-

2021-goda. На основании этой стратегии субъекты потом будут делать свою – 

региональную Стратегию. 

  

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? 

 

В ближайшем будущем Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам будет утвержден национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства», который включает в себя три федеральных проекта: 

«Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории 

страны», «Повышение доступности туристического продукта» и 

«Совершенствование управления в сфере туризма». Считаем, необходимым 

участвовать в этих проектах. 

Не раскрыт в полной мере туристический потенциал Пермского края. 

Рядом с нами огромные природные богатства – парк «Пермский», заповедники 

«Басеги» и «Вишерский». Жителей и гостей региона привлекают сплавы и 

походы, наши реки и разнообразный ландшафт – порядка 150 тыс. человек 

каждый год посещают активные и экологические маршруты. Поэтому видим 

хорошие перспективы именно в развитии экотуризма.  

В Пермь были приглашены эксперты из Калининградской области, 

Башкирии, Красноярска, Хакасии. Национальные парки и заповедники этих 

регионов пользуются огромной популярностью у туристов. Важно перенять 

их опыт в создании удобной инфраструктуры: экотроп, мест для кемпинга, 
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кафе и так далее. При этом, конечно, с бережным отношением к самой 

природе. Профильным министерствам уже сейчас поручено проработать 

проект визит-центра, в котором каждый смог бы узнать всю необходимую 

информацию о наших экологических маршрутах. 

 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 

возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с 

даты его принятия? 

Высоко оцениваем результаты реализации национальных проектов в 

Пермском крае за прошедшее время с момента принятия Майского указа. 

По итогам реализации проектов достигнут целый ряд социально - 

значимых результатов по различным направлениям национальных проектов. 

Вот некоторые из них: 

введены в эксплуатацию детские сады, построены школы; 

проведены ремонты спортивных залов и приобретено современное 

спортивное оборудование в школах, расположенных в сельской местности; 

открыт Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

создан мобильный технопарк «Кванториум»; 

приобретены автомобили для доставки в медицинские организации 

граждан старше 65 лет, проживающих в сельских и отдаленных территориях; 

проводится переоснащение больниц, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь пациентам с онкологическими 

заболеваниями; 

для обеспечения доступности жителям отдаленных территорий 

установлены модульные ФАП; 

открыты новые виртуальные концертные залы; 

созданы модельные библиотеки; 

произведена реконструкция и ремонт автомобильных дорог; 

проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

произведено благоустройство дворовых и общественных территорий; 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первого 

ребенка, с рождением третьего или последующих детей; 

в муниципалитетах созданы центры цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

открыт ряд центров дополнительного образования и развития детей; 

открыт центр опережающей профессиональной подготовки на базе 

Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова; 



введен в эксплуатацию водовод в Кировском районе г. Перми для 

качественного водоснабжения потребителей микрорайона Закамск города 

Перми и города Краснокамска; 

приобретена лесопожарная и лесохозяйственная техника;  

выданы микрозаймы в целях обеспечения доступа субъектов МСП к 

заемным средствам.  

 

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)? 

 

Комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках национальных целей 

«июльского» указа Президента России, обеспечивает достижение 

запланированных показателей и результатов.  

 

 

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

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и 

Июльского указов Президента? 

 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются исполнительные органы 

власти региона при реализации национальных проектов касаются 

совершенствования законодательства и федеральных нормативных актов. 

Соответствующие предложения направлены Правительством 

Пермского края в адрес федеральных органов исполнительной власти. 

НП «Здравоохранение» 

▪ Проблема: многие детские поликлиники расположены на первых этажах 

жилых домов. В этом случае некоторые пункты планировочных 

решений физически невыполнимы (крытые колясочные, раздвижные 

двери). 

Направлены предложения о внесении изменений в Методические 

рекомендации «Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», утвержденные Министерством 

здравоохранения РФ 30 июля 2019 года. 

▪ Проблема: длительная процедура получения лицензии согласно 

федеральному законодательству на «тяжелое» оборудование (аппарат 

брахитерапии). 



Направлены предложения о внесении изменений в сроки проведения 

экспертизы документов, необходимых для получения лицензии, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 911 г. 

«О лицензировании деятельности организаций по использованию ядерных 

материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по 

использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, 

изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, 

хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных 

энергетических установок военного назначения, и осуществлении 

лицензионного контроля этой деятельности». 

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

▪ Проблема: большинство городов Российской Федерации 

расположены вблизи водных объектов (водохранилищ, рек, озер, 

прудов), имеющих источники питьевого и бытового водоснабжения. В 

свою очередь указанные источники имеют несколько зон санитарной 

охраны, которые охватывают обширные площади населенных пунктов. 

Статьей 44 пункта 3 подпункта 1 Водного кодекса Российской 

Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ запрещен сброс сточных вод, в 

том числе дренажных, в водные объекты, расположенные в границах зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

Направлены предложения о внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации в части снятия запрета на сброс дренажных вод, 

прошедших очистку в локальных очистных сооружениях до 

рыбохозяйственных параметров. Установить требования по очистке 

дренажных вод. 

▪ Проблема: невозможность ремонта трамвайных путей в составе 

дороги, за счет средств Дорожного фонда, по причине отсутствия 

данного вида работ в приказе Минтранса РФ № 402 «Об утверждении 

классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог». В соответствии с Федеральным законом № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» трамвайные пути в 

состав дороги не входят. Одновременно с этим в соответствии с 

Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» предусматривается включение трамвайных путей в состав 

дороги. 

Направлены предложения о внесении изменений в Федеральный Закон 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 



Федерации» в части уточнения (расширения) понятия «автомобильная 

дорога» и приведения его в соответствие с понятием, установленным в 

Федеральном законе № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», что 

позволит финансировать работы по строительству и реконструкции 

трамвайных путей в составе дорожных проектов и уточнить положения 

приказа Минтранса РФ № 402 в части дополнения работами по ремонту 

трамвайных путей в составе дороги. 

НП «Экология» 

▪ Отсутствие учета твердых коммунальных отходов (ТКО), 

передаваемых как вторичные материальные ресурсы (ВМР) без участия 

регионального оператора по обращению с ТКО. 

Направлены предложения о внесении изменений в Федеральный закон 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с целью 

идентификации вторичных материальных ресурсов как вида отходов. 

▪ Общая проблема при реализации нацпроектов с участием 

муниципалитетов:  

увеличение расходов местных бюджетов в результате корректировки 

проектно-сметной документации для строящихся объектов в связи с 

неучтенными необходимыми условиями при разработке проектно-сметной 

документации проектирующими организациями (доработке типовых 

проектов). 

Направлены предложения о внесении изменений в Федеральный закон 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях упрощения 

системы заключения муниципальных контрактов. Закрепление 

ответственности проектирующих организаций за внесение изменений в 

проектно-сметную документацию до момента ввода объекта в эксплуатацию 

(за исключением случаев внесения изменений в законодательство после 

прохождения государственной экспертизы). 

 

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? 

 

Для субъектов Российской Федерации в рамках заключаемых 

соглашений и дополнительных соглашений о реализации региональных 

проектов устанавливаются показатели и результаты, суммарно влияющие на 

достижение показателей федеральных и национальных проектов. В настоящее 

время заключены соглашения о реализации на период 2019-2024 гг.  В рамках 



выполнения задач, обозначенных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ №204), 

в регионе созданы необходимые организационные, правовые и финансовые 

условия. Большинство запланированных на 2020 год результатов были 

достигнуты. Вместе с тем, в рамках национальных проектов «Здоровье» и 

«Демография», на выполнение ряда показателей и результатов оказала 

негативное влияние пандемия новой короновирусной инфекции.  

 

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 

Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 

приоритетными в 2021 году? 

8.1. Развитие здравоохранения сегодня является для региона одним из 

ключевых вопросов. Несмотря на сложный 2020 год, в течение которого 

медицинское сообщество было сосредоточено на борьбе с коронавирусной 

инфекцией, удалось сделать достаточно много. Оснащаются не только 

медучреждения краевой столицы, но и районные больницы и сельские 

территории: очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи 

выполнялись одинаково для всех жителей края. 

В 2020 году введена в эксплуатацию поликлиника в Индустриальном 

районе Перми, амбулатория в Юсьвинском районе, достроена и в ближайшее 

время откроет двери для посетителей детская поликлиника в микрорайоне Ива 

в Перми. Кроме того, завершено строительство поликлиники в Свердловском 

районе, сейчас проходят необходимые процедуры по оснащению ее 

оборудованием. Кроме нее в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 

детские поликлиники в Кудымкаре и в Орджоникидзевском районах Перми, а 

также сельские амбулатории – в селе Гамово Пермского района, деревне 

Савино Карагайского района и поселке Зюкайка Верещагинского округа.  

8.2. Поддержка малого и среднего бизнеса также является одним из 

ключевых приоритетов развития региона. В декабре 2020 года в крае 

утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае на период до 2030 года. По планам к установленному сроку 

количество занятых в МСП жителей региона должно увеличить на 109 тыс. 

человек. 

8.3. В 2021 году будет продолжена работа по благоустройству 

территорий. Дворы, детские и спортивные площадки, скверы, уличное 

освещение, тротуары, новые контейнерные площадки – работы пройдут в 

каждом муниципалитете.  

8.4. Одни из самых важных в регионе - вопросы строительства и ремонта 

дорог в Пермском крае, которым необходимо уделять особое внимание. 



За последние 5 лет финансирование мероприятий по ремонту, 

реконструкции и строительству дорог в регионе выросло почти в 3 раза. В этом 

году на эти цели из всех источников финансирования направляется порядка 

15,5 млрд руб., из которых 2,4 млрд руб. – средства нацпроекта.  

Обновление транспортной инфраструктуры, в первую очередь, нацелено 

на повышение безопасности на дорогах. В прошлом году количество ДТП в 

Пермском крае снизилось почти на 20%, а число погибших в авариях стало 

меньше на 18%. Это означает, что направляемые на ремонт и строительство 

дорог средства себя оправдывают/ 

8.5. В 2021 году продолжатся начатые в прошлом году масштабные 

работы по замене устаревших систем водоснабжения.  

По соглашению с Минстроем РФ Пермскому краю в рамках нацпроекта 

выделено финансирование на реконструкцию сетей в Мотовилихинском 

районе Перми и в поселке Лямино Чусовского округа.  

После завершения всех работ в Перми с Большекамского (его выведут 

из эксплуатации) на Чусовской водозабор переключат жителей 

Мотовилихинского, части Свердловского, Ленинского, Дзержинского районов 

и поселка Кондартово. В Лямино заменят изношенный на 85% чугунный 

водопровод протяжённостью около 4 км.  


