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 Re: Запрос Исх. №00036-СМИ от 15.10.2020 (Губернатору
Нижегородской области Никитину Глебу Сергеевичу)

19 октября 2020 г., 18:01
От кого: «Пресс-служба Губернатора НО» <pressno@mail.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

Источник – министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской
области

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №  204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» определил цели осуществления прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития Российской Федерации,
увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан,
создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (пункт 1 Указа).

Указом предусмотрено четкое распределение компетенций федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Правительству Российской
Федерации было поручено утвердить Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, предусмотрев
механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей.

В рамках данного поручения Правительством Российской Федерации было
принято постановление от 31 октября 2018 г. №  1288 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации», в том числе было утверждено
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации (далее – Положение), которым предусмотрено (пункт 2), что национальные
и федеральные проекты подлежат реализации в соответствии с указанным положением.

Субъектам Российской Федерации было предписано руководствоваться данным
Положением.

В связи с вышеуказанным, деятельность Правительства Нижегородской области
по реализации  национальных, федеральных и региональных проектов осуществляется
в строгом соответствии с указанным постановлением.

В соответствии со статей 12 Федерального конституционного закона от 17
декабря 1997 г. №  2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» Правительство
Российской Федерации руководит работой федеральных министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность.
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Губернатором Нижегородской области, Правительством Нижегородской области
будет продолжена работа по реализации национальных проектов на территории
Нижегородской области в соответствии с вышеуказанными Указами Президента
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31
октября 2018 г. №  1288 (в ред. от 10.07.2020) и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Нижегородской области.

Обозначенные Вами вопросы в части внесения изменений в организацию
работы по реализации национальных проектов определены положениями
постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №1288.

Правительством Нижегородской области, Законодательным Собранием
Нижегородской области совместно с депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации ведется постоянная работа по подготовке
предложений в законодательство Российской Федерации по регулированию вопросов
социально – экономической и культурной жизни страны.

 
Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Нижегородской области

Пятница, 16 октября 2020, 19:48 +03:00 от МОО "Майский указ" <info@maydecree.ru>: 
 
 
 
-- 
С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
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