Решение
Общественной палаты Астраханской области
от 29 декабря 2016 года
«О Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному
Собранию 1 декабря 2016 года».
Общественная
палата
Астраханской
области
отмечает
исключительную важность и значимость Послания Президента Российской
Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
для развития Российского государства, его социальной сферы, экономики,
защиты прав и свобод граждан.
В Послании дан глубокий анализ развития политической системы
России, основных направлений внутренней политики.
Особое внимание уделено социальному блоку. Главные усилия власти
- чтобы социальные отрасли становились ближе к людям, были более
современными и справедливыми.
Президент проанализировал развитие здравоохранения, образования в
стране, поставил задачи по улучшению положения в этих важнейших
социальных
отраслях.
Поддержал
деятельность
волонтерских,
благотворительных движений, некоммерческих организаций.
Среди проблем местного значения В.В.Путин выделил благоустройство
территорий, сообщил о направлении регионам в будущем году 20 млрд.
рублей на эти цели.
Напомнив, что 2017 год объявлен годом экологии, В. В. Путин
поручил Правительству подготовить программы сбережения уникальных
природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на
Алтае.
Главные причины торможения экономики, по мнению Президента, в
наших внутренних проблемах: дефиците инвестиционных ресурсов,
современных технологий, профессиональных кадров,
недостаточное
развитие конкуренции, изъяны делового климата. Обещано адресное
содействие отраслям экономики, которые сталкиваются с негативной
конъектурой.
Отмечена макроэкономическая устойчивость, сохранение финансовых
резервов, ожидаемое снижение инфляции.
В.
В.
Путин
положительно
охарактеризовал
развитие
агропромышленного комплекса, подчеркнул ответственность регионов за
эффективное вложение полученных ресурсов, укрепление экономической
базы, решение проблем в социальной сфере, жилищно-коммунальном
хозяйстве.
В Послании положительно оцениваются деятельность обороннопромышленного комплекса, развитие сферы IT - технологий. Предлагается
модернизация налоговой системы, обеспечение создания условий для
развития бизнеса, совершенствовать банковскую систему.
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Президент предложил запустить масштабную системную программу
развития экономики нового технологического поколения - цифровой
экономики. Провести инвентаризацию и снять все административные,
правовые, другие барьеры, которые мешают бизнесу выходить как на
существующие, так и на формирующиеся высокотехнологичные рынки,
обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами. Совместно с бизнесом
выстраивать
современную
систему
среднего
профессионального
образования.
Приоритеты развития научной сферы страны заложены в стратегию
научно-технологического развития страны.
В. В. Путин подробно остановился на внешней политике. Отметил приоритетом внешней политики России было и остается дальнейшее
углубление сотрудничества в рамах Евразийского экономического союза,
взаимодействие с другими государствами СНГ. Важность российскокитайского сотрудничества, партнерство с Индией, взаимодействие с
Японией.
• Президент подчеркнул готовность к сотрудничеству с новой
американской администрацией, необходимость объединения усилий России
и США в борьбе с международным терроризмом.
Общественная палата Астраханской области принимает решение:
1. Одобрить Послание Президента Российской Федерации В. В.Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации;
2. Правительству Астраханской области (К. А. Маркелов) установить
целевые показатели по сферам деятельности, в которых Астраханская
область уступает аналогичным среднероссийским показателям, назначить
ответственных и обеспечить контроль за достижением или приближением
этих показателей к среднероссийским результатам.
3. Региональной, муниципальной государственной власти региона:
- активно разъяснять среди населения сущность, основные задачи и
значение для развития России Послания Президента;
- организовать выполнение поставленных в Послании экономических,
социальных задач;
- привлекать население к благоустройству населенных пунктов;
4. Министерству экономического развития Астраханской
области
(Э. В. Полянская):
распространять
лучший
опыт
министерств,
ведомств,
муниципалитетов, бизнеса по развитию экономики региона, выпуску
высококачественной продукции;
- осуществлять контроль за выполнением Послания Президента
министерствами, ведомствами;
5.
Министерству
здравоохранения
Астраханской
области
(П. Г. Джуваляков) продолжить работу по развитию в регионе
высокотехнологичной
медицинской
помощи,
улучшению
качества
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медицинского обслуживания населения, организовать переподготовку
врачей;
6. Министерству образования и науки Астраханской области
(В. А. Гутман) обеспечить в школах профессиональную работу учителей,
использование новых прогрессивных обучающих технологий, всестороннее
развитие и воспитание детей. Поощрять интерес молодежи к инженерным и
рабочим профессиям;
7. Министерству социального развития и труда Астраханской области
(О. А. Петелин) активизировать деятельность по оказанию помощи пожилым
людям и инвалидам, по поддержке многодетных семей и детей;
8. Общественным некоммерческим организациям региона проводить
работу по защите жизненных интересов и прав граждан;
9. Общественной палате Астраханской области:
- проводить среди населения разъяснение Послания Президента
Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации;
. - осуществлять систему контроля за выполнением основных
направлений, определенных в Послании, на территории Астраханской
области.

Председатель палаты

В. А. Аракелян
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