
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204): 

1. Закрепить за Первым заместителем Председателя Правительства 

Республики Коми персональную ответственность за достижение целей, це-

левых показателей и решение задач национальных проектов (программ), 

определенных Указом № 204, в части, касающейся Республики Коми.  

2. Закрепить за должностными лицами, замещающими государ-

ственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти 

Республики Коми, персональную ответственность за достижение целей и 

показателей федеральных проектов (программ) по направлениям, указан-

ным в подпункте «б» пункта 2 Указа № 204, в части, касающейся Республи-

ки Коми, по перечню согласно приложению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Коми определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий регио-

нальных проектов (программ), реализуемых (планируемых к реализации) в 

целях выполнения Указа № 204, в части, касающейся соответствующего 

муниципального образования в Республике Коми. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Коми                                                                    С. Гапликов                                      

   

г. Сыктывкар 

29 августа 2018  г.  

№ 203-р 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Главы Республики Коми 

от 29 августа 2018 г. № 203-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностных лиц, замещающих государственные должности Республики 

Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, за которыми за-

креплена персональная ответственность за достижение целей и показателей 

федеральных проектов (программ) по направлениям, указанным в подпунк-

те «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в части, касающейся  

Республики Коми 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Ответственное должностное лицо, замещающее 

государственную должность Республики Коми в 

системе исполнительной власти Республики  

Коми 
 

1 2 3 

1.  Демография  Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации государ-

ственной демографической политики на терри-

тории Республики Коми 

2.  Здравоохранение Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации государ-

ственной политики в сфере охраны здоровья 

граждан на территории Республики Коми 

3.  Образование Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации государ-

ственной политики в области образования 

4.  Жилье и город-

ская среда 

Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам архитектуры и градо-
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1 2 3 

строительной деятельности, развития строитель-

ства на территории Республики Коми 

5.  Экология  Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации государ-

ственной политики в области: изучения, воспро-

изводства, использования и охраны природных 

ресурсов и недропользования; охраны окружа-

ющей среды и экологической безопасности; лес-

ных отношений; водных отношений; государ-

ственной экологической экспертизы 

6.  Безопасные и ка-

чественные авто-

мобильные доро-

ги 

Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации единой гос-

ударственной политики в области дорожного хо-

зяйства Республики Коми  

7.  Производитель-

ность труда и 

поддержка заня-

тости 

Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации в Республи-

ке Коми единой государственной транспортной 

политики, государственной политики в области 

развития промышленности 

8.  Наука Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам развития научной дея-

тельности в Республике Коми 

9.  Цифровая эконо-

мика 

Руководитель Администрации Главы Республи-

ки Коми 

10.  Культура Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации государ-

ственной политики в области культуры, искус-

ства, архивного, библиотечного и музейного де-



4 

 

1 2 3 

ла, кинематографии 

11.  Малое и среднее 

предпринима-

тельство и под-

держка индиви-

дуальной пред-

принимательской 

инициативы 

Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам поддержки предприни-

мательства, малого и среднего бизнеса 

12.  Международная 

кооперация и 

экспорт 

Заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Коми, осуществляющий в соответствии 

с распределением обязанностей координацию 

работы органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми по вопросам реализации в Республи-

ке Коми единой государственной транспортной 

политики, государственной политики в области 

развития промышленности 

 


