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Министерство экономическогоразвития Алтайского края рассмотрело

обращение от 29.07.2020 № 00025-МОО и в рамках своей компетенции со

общает.

С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации

от 07.05.2018 №204 в Алтайском крае реализуются 11 национальных проек

тов, мероприятия государственных программ Алтайского края. По итогам

2019 года большинствопоказателейи результатовдостигнуто.

Реализация национальныхпроектов осуществляетсяпод личным кон

тролем Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтай

ского края. Регулярно проводятся заседания ПрезидиумаСовета при Губер

наторе Алтайского края по стратегическомуразвитию и национальнымпро

ектам, в рамках которыхрассматриваетсяход реализациирегиональныхпро

ектов, проводится оценка достаточностимероприятийрегиональныхпроек

тов для достиженияустановленныхдля регионацелевых показателей.Кроме

того, в ежеквартальномрежиме проводятсязаседания проектныхкомитетов

по каждомунациональномупроекту.

По каждомурегиональномупроектусформированапроектнаякоманда,

назначены кураторы, руководителии администраторырегиональныхпроек

тов, уровень компетенций которых позволяет решать поставленные перед

ними задачи. В связи с кадровымиизменениями,а также в случае необходи

мости персональныйсостав проектныхкоманд актуализируется.С целью по

вышения компетенций государственных служащих в 2019 году проведен

обучающий семинар «Проектное управление, как основной инструмент до

стижения национальных целей развития и реализации национальных проек

тов». Кроме того, сотрудники РПО оказывают методологическую поддержку

деятельности проектных команд.

В настоящее время Алтайский край участвует в работе, проводимой на

федеральном уровне, по актуализации Указа Президента Российской Феде

рации от 07.05.2018 №204, национальных проектов. Правительство Алтай

ского края направило соответствующие предложения в адрес федеральных

министерств, рабочих групп Государственного Совета Российской Федера

ции. После завершения данной работы на федеральном уровне паспорта ре-



гиональных проектов, при необходимости, будут скорректированы в уста

новленном порядке. Кроме того, на постоянной основе организована работа

по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие

федеральному законодательству.

Алтайский край продолжит реализацию национальных проектов, ме

роприятий государственных программ с целью достижения целей указов

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 и от 21.07.2020
№ 474.
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