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Владимир Сипягин: «За качество выполнения нацпроектов в регионе
буду по всей строгости спрашивать с каждого ответственного»
14 августа Губернатор Владимир Сипягин провёл заседание президиума Наблюдательного
Совета по проектному управлению. В мероприятии приняли участие заместители главы
региона, руководитель регионального территориального органа Федеральной службы
государственной статистики Александр Быков, руководители структурных подразделений
областной администрации.
Губернатор подчеркнул огромную важность реализации национальных проектов для
Владимирской области: «Перед нами стоит ряд значимых задач, поставленных Президентом
России Владимиром Путиным, которые призваны улучшить жизнь наших земляков. На это и
направлены национальные проекты».
С докладом о динамике социально-экономических процессов во Владимирской области
выступил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области Александр Быков. Он отметил, что статистические
данные могут помочь в реализации национальных и региональных проектов и программ.
Владимир Сипягин призвал все структурные подразделения администрации региона
укрепить взаимодействие с Владимирстатом, активно используя в работе данные
статистики.
Участники заседания проанализировали случаи «пробуксовки» в реализации национальных
проектов на территории региона. Например, не вся отчётность, которую необходимо
предоставлять по тому или иному проекту, заносится в электронный бюджет. Эта проблема,
с которой столкнулись практически все регионы страны, носит технический характер. Из-за
этого цифры на местах зачастую отличаются от тех данных, которые поступают в
федеральные проектные центры.

Ещё один острый вопрос – систематические жалобы в Федеральную антимонопольную
службу, которые тормозят контрактацию и кассовое исполнение нацпроектов. Нередко после
того, как электронные торги завершены и определён подрядчик по работам, в ФАС
поступает жалоба от другого – проигравшего конкурс – подрядчика, и надзорное ведомство
вынуждено реагировать. Чаще всего это приводит к срыву сроков проведения торгов.
«Я прошу взять ситуацию под контроль, тщательнее оформлять и контролировать
конкурсную документацию, чтобы не к чему было придраться. Времени на раскачку у нас
нет. Ответственность за эту работу огромная, и за её выполнение я буду лично спрашивать с
каждого со всей строгостью», – заключил глава региона.
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