
Поручение Документ Срок исполнения 

2012 год 

Организовать постоянный 

мониторинг земель 

сельскохозяйственного назначения 

с целью сохранения и повышения 

плодородия почв и контроля за 

качеством и безопасностью 

сельхозпродукции  

Аппарат полномочного 

представителя Президента РФ 

в ДФО (А. Левинталь) от 

06.07.2012  

№ А56-3183пр; 

Протокол заседания Совета 

при полномочном 

представителе Президента 

России от 19.06.2012  

по итогам 

полугодия и года 

2014 год 

Обеспечить подготовку и 

направление информационно-

аналитических материалов о 

социально-экономическом 

развитии субъекта РФ по 

следующим направлениям: 

1) итоги социально-

экономического развития и 

прогноз (оценка) основных 

макроэкономических показателей; 

2) реализация инвестиционных 

проектов; 

3) исполнение 

консолидированного бюджета 

субъекта РФ; 

4) внешнеэкономическая 

деятельность, приграничное 

сотрудничество и развитие 

приграничных территорий; 

5) особые экономические зоны и 

зоны территориального развития; 

6) агропромышленный комплекс; 

7) кадровое обеспечение; 

8) малое и среднее 

предпринимательство; 

9) улучшение жилищных условий 

граждан в субъектах РФ; 

10) использование природно-

ресурсного потенциала; 

11) оборонно-промышленный 

комплекс 

Минвостокразвития России  

(О. Скуфинский) 

от 23.06.2014 

№ 2240-2.4.20 

 

Указ Президента РФ 

07.05.2012 № 596 

 

постановление Правительства 

РФ 30.06.2012 № 664 

ежеквартально 

Направление в Минсельхоз России 

региональных балансов 

сельскохозяйственной 

продукции… 

Правительство России (Д. 

Медведев) от 10.08.2014  

№ ДМ-П11-6047 ДСП  

ежеквартально 

2015 год 

Представить в Минэнерго России 

информацию по обеспечению 

проектирования и строительства 

Правительство России 

(Ю. Трутнев) 

ежеквартально 



Поручение Документ Срок исполнения 

объектов газотранспортной 

системы территории 

опережающего социально-

экономического развития 

«Михайловская» со сроком 

окончания строительства и вводом 

объектов в эксплуатацию в III 

квартале 2017 г. 

06.08.2015 

№ ЮТ-П9-5298 

Субъектам РФ ежеквартально 

информировать о ходе реализации 

основных мероприятий 

региональных планов 

импортозамещения с целью 

обобщения и тиражирования 

лучших региональных практик 

Минпромторг России 

(Д. Мантуров)  

Протокол от 04.12.2015  

№ 120-мд/02  

ежеквартально 

2016 год 

Предусматривать при 

формировании в 2017-2025 годах 

проектов бюджетов бюджетные 

ассигнования на реализацию 

Указа Президента РФ от 

21.07.2016 № 350 «О мерах по 

реализации государственной 

научно-технической политики в 

интересах развития сельского 

хозяйства»  

Правительство России 

(Д. Медведев) 

30.07.2016 

№ ДМ-П11-4550  

Президент РФ (В. Путин) 

21.07.2016 № 350 

ежегодно 

2017 год 

Совместно с заинтересованными 

ФОИВ, ОГВ субъектов РФ, 

институтами  развития Дальнего 

Востока организовать  работу по 

подготовке и исполнению планов 

мероприятий («дорожных карт») 

реализации следующих 

инвестиционных проектов: 

развитие инфраструктуры 

международного транспортного  

коридора «Приморье-2» и 

строительство  Владивостокской 

автомобильной кольцевой 

автодороги; 

строительство в Приморском крае 

завода по производству соевого 

изолята и зернового терминала, 

обеспечивающего безбарьерную 

цепочку транзита через данный 

терминал подкарантинной 

продукции из третьих стран в 

Китайскую Народную Республику. 

Правительство России 

(Ю. Трутнев) 

31.03.2017 

№ ЮТ-П16-1931 

ежеквартально 



Поручение Документ Срок исполнения 

Информировать Минсельхоз 

России о вводе новых или 

модернизированных объектов 

АПК, реализации 

инфраструктурных проектов в 

сельских территориях, создании 

фермерских хозяйств и новых 

рабочих мест, внедрении 

инноваций в области 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

региона 

Минсельхоз России  

(А. Ткачев) 

18.10.2017 

№ АТ-7-17/13237 

еженедельно 

2018 год 

Представить информацию о ходе 

выполнения указов Президента 

РФ от 07.05.2012: 

Приложение 1: оценка 

потребности в средствах, 

необходимых для реализации 

Указов Президента РФ от 

07.05.2012 №№ 596-602, 606 в 

субъекте РФ. 

Приложение 2: источники 

финансирования объема 

недостающих средств в части 

расходов на реализацию Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 №№ 

596-602, 606 в субъекте РФ. 

Приложение 3: информация по 

изменению структуры 

расходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ в связи с 

реализацией Указов Президента 

РФ от 07.05.2012 №№ 596-602, 

606.  

Приложение 4: мониторинг 

целевых индикаторов по Указам 

Президента РФ от 07.05.2012 №№ 

596-602,606; 

информацию об имеющихся 

проблемах при реализации Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 №№ 

596-602, 606 

Аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента РФ в ДФО 

(А. Кузнецов)  

от 23.07.2018 

№ А56-3452 

от 05.07.2017 

№ А56-3298 

 

раз в полугодие 

Обеспечить реализацию Указа 

Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года  

№ 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» и Национального 

плана противодействия коррупции 

Правительство России 

(Д. Медведев) 

от 24.07.2018  

№ ДМ-П17-4575 

ежегодный доклад 



Поручение Документ Срок исполнения 

на 2018-2020 годы, утвержденного 

этим Указом, и представить в 

Правительство Российской 

Федерации соответствующие 

доклады и предложения и (или) 

проекты докладов Президенту 

Российской Федерации при 

необходимости с проектами 

нормативных правовых актов 

О ходе подготовки к проведению 

весенних полевых 

сельскохозяйственных работ 

Правительство России 

(Д. Медведев) 

15.03.2018 № 7 

раздел I пункт 2 

ежеквартально 

Высшим должностным лицам 

(руководителям высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов РФ рекомендовать взять 

под личный контроль 

своевременное доведение до 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей субсидий 

из федерального бюджета на 

содействие достижению целевых 

показателей региональных 

программ развития 

агропромышленного комплекса и 

ежемесячно представлять 

соответствующую информацию в 

Минсельхоз России 

Правительство России  

(Ю. Трутнев) 

28.08.2018 

№ ЮТ-П11-5591 

пункт 1 

ежемесячно 

Правительству РФ совместно с 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ принять системные 

меры по привлечению 

специалистов в области 

ветеринарии для работы в 

сельской местности в целях 

устранения дефицита кадров, 

обратив внимание в том числе на 

опыт реализации программы 

«Земский доктор» 

Правительство России 

(А. Гордеев) 

06.11.2018 

№ АГ-П11-7606 

пункт 12 

 

Президент РФ (В. Путин) 

31.10.2018 № Пр-2014 

пункт 3 

один раз в полгода 

 

2019 год 

АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока», 

Администрации Приморского края 

обеспечить создание объектов 

инфраструктуры ТОР 

Правительство России  

(Ю. Трутнев) 

Протокол, 

г. Владивосток 

29.01.2019 

№ ЮТ-П11-9пр 

ежеквартально 



Поручение Документ Срок исполнения 

«Михайловский» в установленные 

планами-графиками сроки 

 

ФАС России с участием 

Минэнерго России, Минпромторга 

России, Минсельхозу России и 

ОИВ субъектов РФ осуществлять 

мониторинг… 

Правительство России 

(Д. Медведев) 

выписка из протокола 

14.03.2019 № 8 

раздел I пункт 2 Протокол 

Резиденция «Горки», 

Московская обл. 05.04.2019 

№ ДМ-П11-20пр  

ежемесячно 

Органам государственной власти 

субъектов РФ активизировать 

работу по проведению 

конкурсных процедур в целях 

заключения государственных 

контрактов на реализацию 

мероприятий, софинансирование 

которых осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, а также 

обеспечить проведение 

аналогичной работы 

муниципальными образованиями 

Правительство России 

(А. Силуанов) 

Протокол, г. Москва 

22.03.2019 

№ СА-П13-34пр 

 

ежемесячно 

Администрации Приморского края 

представить в Минвостокразвития 

России и АО «КРДВ» 

информацию о реализации 

мероприятий план-графика по 

созданию инфраструктуры ТОР 

«Михайловский», реализуемых за 

счет средств регионального 

бюджета, по форме 

Минвостокразвития России 

Минвостокразвития России  

(А. Козлов) 

Протокол, 

г. Владивосток 27.05.2019  

№ АК-10/15 

 

ежемесячно 

 


