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Направляется консолидированный ответ на обращение сетевого издания «Майский Указ», согласованный и
одобренный уполномоченным фракцией (О.В. Тимофеева) и первым заместителем руководителя фракции
(А.К. Исаев), для возможного использования в работе депутатами – членами фракции.
Депутат ГД В.Н.Пивненко
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Типовой ответ
А.А. АЙЗИКОВУ
info@maydecree.ru

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Ваши многочисленные обращения к депутатам Государственной Думы –
членам фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474 рассмотрены.
В данных указах определены национальные цели развития Российской
Федерации, показатели, характеризующие достижение национальных целей, а также
даны соответствующие поручения Правительству Российской Федерации
самостоятельно и совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, связанные с разработкой и реализацией национальных
проектов.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 10 Конституции
Российской Федерации государственная власть разделена на законодательную,
исполнительную и судебную. Государственная Дума является представительным
и законодательным органом. Основная задача депутатов Государственной Думы –
принятие федеральных законов. Депутаты не наделены ни контрольными,
ни распорядительными полномочиями в отношении Правительства Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем считаем одной из своих приоритетных задач законодательное
обеспечение деятельности, связанной с достижением стратегических национальных
целей. Это общая задача всех ветвей и уровней власти.
Профильные комитеты Государственной Думы активно взаимодействуют
с федеральными министерствами и Правительством Российской Федерации
по вопросам разработки, корректировки и законодательной поддержки
национальных проектов. С подробной информацией о деятельности депутатов Вы
можете ознакомиться на официальном сайте Государственной Думы в сети
Интернет www.duma.gov.ru.
Запрашиваемые Вами личные оценочные суждения относительно реализации
указов Президента Российской Федерации могли бы быть получены Вами в рамках
индивидуальных интервью.
Благодарим Вас и Ваших коллег за внимание, уделяемое вопросам реализации
указов Президента Российской Федерации. Общественный контроль – это надежный
инструмент повышения эффективности работы.
Депутат ГД

