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УТВЕРЖДАЮ
Президент Российской Федерации

ПЕРЕЧ1
Президента Росси
конференции "Форум действий" Общероссийского
общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
5 декабря 2013 г.
1. Администрации Президента Российской Федерации::
а) разработать механизм, обеспечивающий учет позиции
ы
Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ
"ЗА РОССИЮ" при осуществлении контроля за ходом исполнения
поручений Президента Российской Федерации, которые были даны
по предложению этого Движения, поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., а также при
подготовке решений о снятии с контроля таких поручений.
Срок - 15 февраля 2014 г.
Ответственный: Чуйченко К.А.;
б) совместно с Правительством Российской Федерации и
Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ
"ЗА РОССИЮ" подготовить предложения по совершенствованию
деятельности общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти.
Доклад - 1 марта 2014 г.
Ответственные: Володин В.В., Медведев Д.А.;
в) совместно с Общероссийским общественным движением
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" провести общественное
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обсуждение вопросов, связанных с перспективой развития системы
образования в России.
Срок - 1 июня 2014 г.
Ответственные: Володин В.В., Фурсенко A.A.
2. Правительству Российской Федерации:
а) представить в установленном порядке предложения:
о мерах по трудоустройству педагогических работников
образовательных организаций высшего образования, увольняемых в
связи с реструктуризацией системы высшего образования, с учетом
потребностей рынка труда;
по
дифференциации
уровня
налоговой
нагрузки
на
некоммерческие организации в зависимости от целей и сферы их
деятельности;
по
обеспечению
своевременного
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
государственной поддержки;

финансирования
в
рамках

по разработке концепции оказания ранней помощи детям с
генетическими отклонениями;
о введении лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего
имущества в таких домах, а также об установлении требований
к
организациям,
осуществляющим
указанную
деятельность,
предусмотрев при этом запрет на осуществление такой деятельности
для организаций, зарегистрированных в иностранных государствах
(на территориях), которые предоставляют льготный налоговый режим
налогообложения
и
(или)
законодательства
которых
не
предусматривают раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны).
Срок - 1 марта 2014 г.;
о
предоставлении
преподавателям
медицинских
образовательных организаций высшего образования и научным
работникам научных медицинских организаций, обладающим
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необходимой квалификацией и опытом, возможности осуществлять
медицинскую деятельность.
Срок - 1 мая 2014 г.;
о мерах по совершенствованию деятельности и перспективах
развития медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти.
Срок - 1 июля 2014 г.;
б) проанализировать
результаты
реализации
в 2 0 1 2 - 2 0 1 3 годах в субъектах Российской Федерации мер,
направленных на переход к установлению социальной нормы
потребления коммунальных ресурсов.
Доклад - 1 марта 2014 г.;
в) проанализировать нормативно-правовую базу в сфере
экскурсионной деятельности, осуществляемой образовательными
организациями, и представить предложения по совершенствованию
порядка организации туристических поездок и экскурсий, обратив
особое внимание на обеспечение необходимых мер безопасности;
г)
разработать
и утвердить
порядок
предоставления
федеральному бюджету межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение
оказания
федеральными
государственными
учреждениями здравоохранения медицинской помощи, включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Срок - 15 апреля 2014 г.;
д) проработать вопрос о возможности организации и проведения
в Российской Федерации Всемирных специальных олимпийских игр.
Доклад - 15 апреля 2014 г.;
е) совместно с палатами Федерального Собрания Российской
Федерации обеспечить с учетом поручения Президента Российской
Федерации от 22 марта 2013 г. № Пр-621 рассмотрение проекта
федерального закона № 105976-6 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные
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законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданинадолжника".
Срок - 10 июня 2014 г.;
ж) совместно с палатами Федерального Собрания Российской
Федерации
и
Общероссийским
общественным
движением
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" проанализировать результаты
поэтапного перевода медицинских организаций на преимущественно
одноканальное финансирование за счет средств обязательного
медицинского страхования.
Доклад - 1 августа 2014 г.;
з) подготовить совместно с Общероссийским общественным
движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" и представить в
установленном порядке предложения:
по развитию национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания населения, включая формирование Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса, с учетом международного
опыта деятельности спортивных организаций.
Срок - 1 апреля 2014 г.;
по совершенствованию законодательства Российской Федерации
в части, касающейся благоустройства территорий поселений
(городских округов), улучшения качества городской среды, развития
территорий, повышения роли граждан в принятии градостроительных
решений, включая развитие института публичных слушаний по
градостроительной деятельности.
Срок - 15 июля 2014 г.;
и) совместно с Общероссийским общественным движением
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" обеспечить информирование
граждан об основных положениях пенсионный реформы и ее
перспективах.
Доклад - 1 марта 2014 г.;
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к) совместно с автономной некоммерческой организацией
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов" подготовить предложения по расширению программ
дополнительного образования детей.
Доклад - 1 марта 2014 г.;
л) с учетом ранее данных поручений Президента Российской
Федерации продолжить совместно с Общероссийским общественным
движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" обсуждение
вопроса о продлении срока действия программы предоставления
материнского (семейного) капитала после 2016 года, обратив особое
внимание на обеспечение ее адресности, а также провести оценку
объемов возникающих при этом обязательств федерального бюджета в
долгосрочной перспективе.
Доклад - 1 июня 2014 г.;
м) рассмотреть вопрос о возможности законодательного
закрепления максимального размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
Доклад - 1 мая 2014 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
3. Правительству Российской Федерации совместно с высшими
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) рассмотреть вопросы:
об
осуществлении
после
2014
года
единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на
работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки;
о мерах по расширению использования возможностей музеев в
образовательной деятельности;
о возможности использования части средств, предусмотренных
федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного
туризма
в
Российской
Федерации
(2011 - 2018 годы)",
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образовательными
организациями
образовательного туризма.

на

развитие

внутреннего

Доклад - 15 апреля 2014 г.;
б) разработать комплекс мер по организации обучения русскому
языку детей, для которых он не является родным, в том числе детей
дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения,
предусмотрев при этом меры поддержки педагогических работников,
привлекаемых к данной работе.
Срок - 1 июня 2014 г.;
в)
обеспечить контроль за эффективным использованием
медицинского оборудования, в том числе закупленного в ходе
реализации региональных программ модернизации здравоохранения в
субъектах Российской Федерации.
Доклад - 20 апреля 2014 г., далее - один раз в полугодие.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.
4. Правительству
Российской
Федерации
совместно
с
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской
области рассмотреть вопрос о создании музейно-мемориального
комплекса "Дорога жизни", посвященного обороне и блокаде
Ленинграда (1941 - 1944 годы).
Доклад - 1 марта 2014 г.
Ответственные:
Медведев
Дрозденко А.Ю.

Д.А.,

Полтавченко

Г.С.,

5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской
Федерации
проанализировать
расходы
на
информационное освещение деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, финансируемые за счет
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бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов
Федерации, и принять меры по их оптимизации.

Российской

Доклад - 1 февраля 2014 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.
6. Минфину России обеспечить мониторинг работы по
оптимизации субъектами Российской Федерации расходов на
информационное освещение деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Доклад - 1 апреля 2014 г., далее - один раз в полугодие.
Ответственный: Силуанов А.Г.

