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Решение
Общественной палаты Астраханской области 18 июня 2018 г.
«Об Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Заслушав и обсудив доклад председателя Общественной палаты
Астраханской области В.А. Аракеляна «Об Указе Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Общественная палата
отмечает, что это важнейшее, исключительно своевременное для нашего
государства, российского народа политическое, экономическое, социальное
решение, осуществление прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития страны, повышение уровня жизни граждан,
создание комфортных условий для их проживания, условий и возможностей
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Правительство Российской Федерации обязано до 2024 года обеспечить
достижение следующих национальных идей:
- устойчивого естественного роста численности населения России;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан;
- рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
- снижение в два раза уровня бедности;
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
- ускорение технологического развития Российской Федерации,
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50 процентов от их общего числа;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в
экономике и социальной сфере;
- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик
мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при
сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на
уровне, не превышающем 4 процентов;
- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе,
высокопроизводительного
экспортно
ориентированного
сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами.
В Указе определены цели и задачи при разработке Правительством
Российской Федерации национальных проектов в сферах здравоохранения,
образования, жилья и городской среды, экологии, по созданию безопасных и
качественных дорог, повышения производительности труда и поддержки
занятости, науки, культуры, развития малого и среднего предпринимательства

и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, развития
международной кооперации и экспорта.
Правительству Российской Федерации предложено утвердить до 1
октября 2018 г. Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2024 года,
предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных
целей.
Общественная палата Астраханской области решает:
1. Общественной палате Астраханской области:
1.1 Организовать
общественный
контроль
за
осуществлением
региональной исполнительной, муниципальной властью поставленных
Президентом России, национальных идей развития Российской
Федерации до 2024 года;
1.2 Рассмотреть
на
заседании
Общественной
палаты,
Совета
Общественной палаты:
- состояние здравоохранения на территории региона;
- о доступности и эффективности системы образования в области;
-экологическая обстановка в регионе;
- развитие культуры;
- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы;
- развитие волонтерства в регионе.
1.3 Провести общественные слушания по проблеме:
- реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли
загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, устойчивое
функционирование водохозяйственного комплекса Нижний Волги и
сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;
- о ходе реализации национального проекта по созданию безопасных и
качественных автомобильных дорог в области.
1.4 Получить информацию о положении в министерствах, ведомствах
области, результатах их деятельности, в необходимых объемах
предоставлять эту информацию объединениям, гражданам.
2. Членам Общественной палаты области:
- активно пропагандировать и разъяснять среди населения основные
положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года;
- получать от населения информацию об экономическом, социальном
состоянии муниципалитетов. Предоставлять эту информацию в
Общественную палату области.
3. Закрепить за Общественными Советами при исполнительных органах
власти членов Общественной палаты региона, в целях контроля за
исполнением Указа Президента РФ;
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4. Осенью текущего года провести совместное заседание Палаты и
активных институтов гражданского общества - для оценки
эффективности выбранных комплексных мер по развитию региона;
5. Ведомственным структурам Правительства Астраханской области с
главами
муниципальных
образований
Астраханской
области
разработать схему контроля и систему мониторинга выполнения Указа
Президента с определением конкретных исполнителей и сроками
реализации.

Председатель палаты

В.А. Аракелян

