
                                                 

 
 
 

 

 
 

 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 декабря 2018 года                                                                              № 497-р 

г. Чита 

 

 

Об утверждении паспортов региональных проектов для обеспечения 

участия Забайкальского края в реализации федеральных проектов  

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 перечня поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2018 года 

№ ДМ-П6-7776: 

1. Утвердить прилагаемые паспорта региональных проектов:  

1) «Безопасность дорожного движения»; 

2) «Дорожная сеть»; 

3) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; 

4) «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее 

поколение)»; 

5) «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»; 

6) «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)»; 

7) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

8) «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление 

общественного здоровья)»; 

9) «Жилье»; 

10) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»; 

11) «Формирование комфортной городской среды»; 

12) «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

13) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

14) «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»; 

15) «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 
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16) «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»; 

17) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе ЕГИСЗ»; 

18) «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры (Культурная среда)»; 

19) «Создание условий для реализации творческого потенциала 

нации (Творческие люди)»; 

20) «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры (Цифровая культура)»; 

21) «Популяризация предпринимательства»; 

22) «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию»; 

23) «Акселерация субъектов МСП»; 

24) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации»; 

25) «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности»; 

26) «Развитие промышленного экспорта»; 

27) «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта»; 

28) «Экспорт продукции АПК»; 

29) «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

30) «Новые возможности для каждого»; 

31) «Современная школа»; 

32) «Поддержка семей, имеющих детей»; 

33) «Социальная активность»; 

34) «Успех каждого ребенка»; 

35) «Учитель будущего»; 

36) «Цифровая образовательная среда»; 

37) «Социальные лифты для каждого»; 

38) «Экспорт образования»; 

39) «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях»; 

40) «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 

для обеспечения роста производительности труда»; 

41) «Системные меры по повышению производительности труда»; 

42) «Информационная безопасность»; 

43) «Информационная инфраструктура»; 

44) «Кадры для цифровой экономики»; 

45) «Цифровое государственное управление»; 

46) «Чистая вода»; 

47) «Сохранение лесов»; 

48) «Сохранение озера Байкал»; 
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49) «Комплексная система обращения с ТКО»; 

50) «Чистая страна»; 

51)  «Чистый воздух». 

2. Министерству территориального развития Забайкальского края, 

Министерству природных ресурсов Забайкальского края, Министерству 

экономического развития Забайкальского края, Министерству сельского 

хозяйства Забайкальского края, Министерству образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, Министерству здравоохранения 

Забайкальского края, Министерству физической культуры и спорта 

Забайкальского края, Министерству труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края, Министерству культуры Забайкальского края, 

Министерству международного сотрудничества и внешнеэкономических 

связей Забайкальского края: 

1) в срок до 14 декабря 2018 года направить копии паспортов 

региональных проектов в федеральные органы исполнительной власти, 

ответственные за разработку соответствующих федеральных проектов;  

2)  в срок до 28 декабря 2018 года сформировать проектные 

команды и обеспечить готовность  к реализации региональных проектов на 

принципах проектного управления; 

3) обеспечить доработку паспортов региональных проектов в 

соответствии с ключевыми параметрами паспортов федеральных проектов 

после их утверждения ответственными федеральными органами 

исполнительной власти и внести их Губернатору Забайкальского края на 

утверждение в установленном порядке.  

3. Администрации Губернатора Забайкальского края (управлению 

проектной деятельности (проектному офису Забайкальского края):  

1) в срок до 14 декабря 2018 года направить копии паспортов 

региональных проектов в Департамент проектной деятельности 

Правительства Российской Федерации (проектный офис Правительства 

Российской Федерации); 

2) обеспечить координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Забайкальского края по подготовке к реализации 

региональных проектов на принципах проектного управления. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности                                             А.М.Осипов 

Губернатора Забайкальского края 


