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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

 

Рассмотрев обращение Межрегиональной общественной организации по 

содействию в защите прав граждан «Майский указ» от 29.07.2020 № 00025-МОО, 

сообщаем следующее. 

По вопросу № 1. Цели развития Липецкой области определены Стратегией 

социально-экономического развития региона. Цели и приоритеты Стратегии 

учитывают национальные цели развития, указанные в Указе Президента РФ от 7 

мая 2018 г. N 204 и сопоставимы с национальными целями развития, 

определенными в Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474.  После доведения до 

региона федеральными министерствами и ведомствами целевых показателей 

национальных проектов возможна корректировка действующих документов 

стратегического планирования области для обеспечения достижения национальных 

целей развития. 

По вопросу № 2. Национальные цели развития, определенные Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204, учтены в Стратегии социально-



 

экономического развития Липецкой области, что предполагает дальнейшую работу 

по их достижению. 

По вопросу № 3. Создание в Липецкой области необходимых условий и 

своевременное принятие управленческих решений в совокупности с реализацией 

мероприятий государственных программ и региональных проектов позволит 

достичь как целей Стратегии социально-экономического развития Липецкой 

области, так и национальных целей развития в региональном разрезе. 

По вопросу № 4. Региональные проекты будут приведены в соответствие с 

задачами, поставленными в Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

после определения и доведения федеральными органами власти до регионов 

национальных целей и целевых показателей в соответствующих сферах на период 

до 2030 года. 

По вопросу № 5. Кадровые решения в отношении руководителей и 

администраторов региональных проектов будут приниматься по результатам 

оценки ключевых показателей эффективности, перечень которых сформирован с 

учетом  Указов Президента РФ № 204 и № 474,  Указа Президента РФ № 193, а 

также национальных и региональных проектов. 

По вопросу № 6. Считаем, что противоречия между положениями Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474 отсутствуют.   

По вопросу № 7. Принимаемые указы проходят правовую проверку и не 

противоречат действующим нормативно-правовым актам.  

По вопросу № 8. От Липецкой области в рабочие группы (подгруппы) 

Государственного совета РФ направлены предложения по корректировке 

национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и 

«Международная кооперация и экспорт», а также предложения по реализации 

мероприятий, направленных на достижение национальной цели по снижению  



 

уровня бедности. Кроме того, в рабочие группы Государственного Совета РФ 

направлялись предложения по корректировке показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. 

По вопросу № 9. Наличие или отсутствие необходимости внесения в 

законодательство РФ изменений в части, касающейся развития социально значимых 

положений Конституции РФ, будет определено с учетом результатов 

корректировки национальных проектов и в случае поступления соответствующих 

предложений от федеральных органов власти.  

По вопросу № 10. Липецкая область занимает ведущие позиции в 

Центральном федеральном округе и Российской Федерации по основным 

социально-экономическим показателям: ввод жилья, производство продукции 

сельского хозяйства, объем отгруженных товаров собственного производства на 

душу населения, оборот розничной торговли на душу населения, инвестиции в 

основной капитал на душу населения. Высокие показатели являются результатом 

эффективной работы команды региона в рамках существующего формата. 

По вопросу № 11. Для успешной реализации задач и достижения 

национальных целей развития, определенных Указом Президента РФ от 7 мая     

2018 г. N 204 и Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474, необходима 

консолидация усилий и согласованность действий федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти. 

 Начальник управления 
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С.М. Курбатов  
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