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Уважаемый Андрей Анатольевич!
Благодарю за Ваше обращении.

В Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 юда № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года» и от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» поставлены абсолютно

правильные, амбициозные цели, соответствующие сути социального государства,
интересам страны и граждан.
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реализации всех поставленных Президентом Российской Федерации целей и задач.

Желаю Вам всею доброго.

С.М. МИРОНОВ

