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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

 

Правительство Тверской области в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» рассмотрело Ваше обращение, поступившее по 

информационным системам общего пользования (интернет), по вопросам 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474),  

и сообщает следующее.  

В Тверской области функционирует соответствующая организационная 

структура (Совет по стратегическому развитию и национальным проектам в 

Тверской области, региональный проектный офис, региональные проектные 

комитеты, ведомственные проектные офисы), определены кураторы, 

руководители, администраторы, участники региональных проектов и 

сформирована правовая база для обеспечения реализации региональных 

проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, включенных в состав национальных проектов по 

направлениям, обозначенным в Указе № 204. 

Реализация национальных целей Указа № 204 продолжится в рамках 

соглашений, заключенных между руководителями региональных проектов и 

руководителями соответствующих федеральных проектов. 

Правительство Тверской области готово организовать работу по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации в 

соответствии с Указом 474 во взаимодействии со стороны федеральных 

органов государственной власти. 

http://@tverreg.ru
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Реализация региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов в 

составе национальных проектов, в Тверской области в 2020 году 

осуществляется в соответствии с планами-графиками мероприятий в 

установленные сроки без существенных отклонений. Мониторинг достижения 

показателей и результатов региональных проектов осуществляется 

ежемесячно. По отдельным региональным проектам («Жилье») для 

достижения доведенных до Тверской области показателей планируется 

разработка дополнительных мероприятий. В условиях неблагоприятного 

влияния на сроки выполнения мероприятий региональных проектов 

ограничительных мер, принимаемых в связи с эпидемией коронавируса, и 

сложной экономической обстановки в Тверской области темпы работы по 

национальным проектам не снижаются. 

В настоящее время на федеральном уровне проводится работа по 

корректировке национальных проектов. Все региональные проекты, 

реализуемые в Тверской области, будут скорректированы в соответствии с 

изменениями, вносимыми в паспорта национальных и федеральных проектов 

в целях приведения их в соответствие с Указом № 474, и утвержденными 

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам.  

Для успешного достижения целей Указа № 204 и Указа № 474 

организация решения задач и контроль за исполнением осуществляется на 

принципах проектного управления. Правительством Тверской области 

установлены функции и полномочия участников проектной деятельности, 

определен порядок их взаимодействия. По каждому национальному проекту 

распоряжениями Губернатора Тверской области определены кураторы и 

руководители региональных проектов, ответственные за достижение целей и 

показателей. Вопросы реализации национальных проектов в Тверской области 

рассматриваются под председательством Губернатора Тверской области на 

заседаниях Правительства Тверской области, проводятся заседания 

региональных проектных комитетов. С главами муниципальных образований 

Тверской области проводятся совещания в форме видеоконференцсвязи. С 

руководителями региональных проектов региональным проектным офисом 

проводятся еженедельные совещания о ходе реализации региональных 

проектов, что позволяет обсуждать проблемы при реализации региональных 

проектов на территории региона с последующим их решением в максимально 

короткие сроки. 

Участники региональных проектов Тверской области принимают 

участие в программах онлайн обучения Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

по актуальным вопросам государственного управления по направлениям 

реализации национальных проектов. Всесторонняя подготовка региональных 

и муниципальных управленческих кадров позволяет повышать 

компетентность проектных команд и эффективно решать задачи, 

обозначенные в Указе № 204 и Указе № 474. 
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В настоящее время Правительством Тверской области и 

исполнительными органами государственной власти Тверской области 

проводится работа по анализу нормативной правовой базы и практик 

реализации действующих региональных проектов, при взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти уточняются мероприятия, 

позволяющие достичь целевых показателей национальных проектов на период 

до 2030 года. Предложения в части корректировки нормативных правовых 

актов, действующих в Российской Федерации, и приведению их в 

соответствие с Указом № 474, а также единого плана по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на долгосрочный 

период будут сформированы на основании запросов федеральных органов 

исполнительной власти и представлены в установленные сроки. 

В целях улучшения формата работы сотрудники исполнительных 

органов государственной власти Тверской области и органов местного 

самоуправления Тверской области, являющиеся участниками региональных 

проектов, регулярно принимают активное участие в онлайн мероприятиях, в 

том числе стратегических сессиях, семинарах, посвященных практике 

применения проектного управления в государственном и муниципальном 

секторе и направленных на развитие профессиональных компетенций. 

Реализация региональных проектов на территории Тверской области, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

соответствующих федеральных проектов в составе национальных проектов, 

предусмотренных Указом № 204, и достижение национальных целей развития 

на период до 2030 года, определенных Указом № 474, осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. Организовано 

взаимодействие на всех уровнях власти с привлечением широкого круга 

общественности. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Тверской области –  

Министр экономического развития  

Тверской области                                                             И.И. Егоров 
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