
Подборка основных материалов, опубликованных на сайте government.ru  

с 6 по 13 апреля 2018 года 

 

В министерствах и ведомствах  
Доклад Дениса Мантурова на заседании Правительственной комиссии по 

импортозамещению  

 

Основные результаты работы Министерства здравоохранения Российской Федерации за 

2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства культуры Российской Федерации за 2012–

2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства образования и науки за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства промышленности и торговли за 2012–2017 

годы  

 

Основные результаты работы Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства по делам Северного Кавказа за 2012–2017 

годы  

 

Основные результаты работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства спорта Российской Федерации за 2012–2017 

годы  

 

Основные результаты работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства транспорта Российской Федерации за 2012–

2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства труда и социальной защиты за 2012–2017 

годы  

 

Основные результаты работы Министерства финансов за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства экономического развития за 2012–2017 годы  

 

Основные результаты работы Министерства энергетики Российской Федерации за 2012–
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2017 годы  

 

Законопроектная деятельность  
О внесении в Госдуму законопроектов о введении механизма обоснования инвестиций в 

строительной отрасли  

 

О внесении в Госдуму законопроекта об изменении в порядке проведения комплексных 

кадастровых работ  

 

О внесении в Госдуму законопроектов, направленных на уточнение правового 

регулирования деятельности в России подразделений иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций  

 

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о тиражировании 

инновационной экосистемы «Сколково»  

 

О поправках Правительства к законопроекту об уточнении порядка применения 

контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями  

 

О внесении в Госдуму законопроектов об усилении противодействия незаконному 

обороту товаров лёгкой промышленности  

 

О внесении в Госдуму законопроекта об изменении в правовом регулировании отношений 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства  

 

О внесении в Госдуму законопроекта об изменении порядка предоставления прав 

пользования участками недр континентального шельфа  

 

О внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании правового регулирования 

отдельных требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций  

 

Новости  
Встреча Дмитрия Медведева с генеральным директором государственной корпорации 

«Росатом» Алексеем Лихачёвым  

 

Дмитрий Медведев посетил Российскую национальную библиотеку  

 

Ольга Голодец провела заседание Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению  

 

Основные результаты работы федеральных министерств за 2017 год  

 

Работа Правительства в 2017 году: некоторые важные факты и показатели  

 

Отчёт Правительства о результатах работы в 2012–2017 годах  

 

Основные результаты работы федеральных министерств в 2012–2017 годах  

 

6 лет работы Правительства: некоторые важные факты и показатели  
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525 ключевых решений за 6 лет  

 

Дмитрий Рогозин провёл заседание Авиационной коллегии при Правительстве  

 

Встреча Президента России Владимира Путина с Председателем Правительства Дмитрием 

Медведевым  

 

Встреча Дмитрия Медведева с временно исполняющим обязанности губернатора 

Кемеровской области Сергеем Цивилёвым  

 

Об изменениях в порядке проведения медико-социальной экспертизы в целях 

установления инвалидности  

 

О «дорожных картах» Национальной технологической инициативы  

 

Совещание с вице-премьерами  

 

Ольга Голодец приняла участие в открытии XVII Московского пасхального фестиваля  

 

Дмитрий Медведев c супругой присутствовали на торжественном богослужении по 

случаю праздника Пасхи в храме Христа Спасителя  

 

Документы  
О выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Концерн 

“Океанприбор”»  

 

О выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО 

«Объединённая судостроительная корпорация»  

 

О господдержке комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности  

 

О конкурсе молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа  

 

Об изменениях в порядке проведения медико-социальной экспертизы в целях 

установления инвалидности  

 

О реализации проектов Национальной технологической инициативы  

 

Об изменениях в порядке разработки и реализации «дорожных карт» Национальной 

технологической инициативы  

 

Об утверждении плана по устранению административных барьеров и правовых 

ограничений при реализации «дорожной карты» «Автонет»  

 

Об утверждении плана по устранению административных барьеров и правовых 

ограничений при реализации «дорожной карты» «Технет»  

 

Об утверждении плана по устранению административных барьеров и правовых 

ограничений при реализации «дорожной карты» «Маринет»  

 

Об утверждении плана по устранению административных барьеров и правовых 
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ограничений при реализации «дорожной карты» «Нейронет»  

 

Об утверждении плана по устранению административных барьеров и правовых 

ограничений при реализации «дорожной карты» «Аэронет»  

 

Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей госслужбы и включение в кадровый резерв госорганов  

 

О строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»  

 

Поручения  
О решениях по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам  

 

Сведения о выпуске актов Правительства, исполнении поручений Президента и 

Правительства России за неделю со 2 по 8 апреля 2018 года 
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