ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по итогам рабочей поездки в Воронежскую область (20 января 2022 г.)
1. Правительство Воронежской области (А.В.Гусеву)
Представьте в Минздрав России на согласование медико-техническое
задание
по
строительству
радиотерапевтического
корпуса
БУЗ ВО "Воронежский областной клинический онкологический диспансер".
Срок - до 1 февраля 2022 г.
2. Минздрав России (М.А.Мурашко)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову)
Правительство Воронежской области (А.В.Гусеву)
Предусмотрите выделение в 2023 - 2024 годах бюджетных ассигнований
соответствующих бюджетов на строительство радиотерапевтического корпуса
БУЗ ВО "Воронежский областной клинический онкологический диспансер",
исходя из его предполагаемой стоимости до 1,6 млрд. рублей и
софинансирования из федерального бюджета не более 50 процентов в объеме
до 400 млн. рублей ежегодно в 2023 - 2024 годах.
Срок - до 1 сентября 2022 г.
3. МЧС России (А.П.Чуприяну)
Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову)
Обеспечьте в установленном порядке внесение изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российский Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479, предусматривающих обязательное применение устройств защиты от
дугового пробоя в электроустановках зданий и сооружений, расположенных на
социально значимых объектах, в том числе в общежитиях, дошкольных
образовательных организациях, специализированных домах престарелых и
инвалидов неквартирного типа, объектах здравоохранения (больницах,
поликлиниках), спальных корпусах образовательных организаций с наличием
интерната и детских организациях, а также в общеобразовательных
организациях.
Срок - до 1 августа 2022 г.
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4. Минцифры России (М.И.Шадаеву)
Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Подготовьте совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями и представьте в Правительство
Российской Федерации предложения по научно-исследовательским и опытноконструкторским работам в сфере развития мобильных сетей связи шестого
поколения.
Срок - до 14 февраля 2022 г.
5. Минцифры России (М.И.Шадаеву)
Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минэнерго России (Н.Г.Шульгинову)
Проработайте совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и компаниями с государственным участием и
представьте в Правительство Российской Федерации предложения по
стимулированию спроса на отечественные системы и средства
профессиональной радиосвязи стандарта DMR.
Срок - до 30 июня 2022 г.
6. Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Проработайте совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями и представьте в Правительство
Российской Федерации предложения по повышению эффективности
использования механизмов льготного кредитования организаций обороннопромышленного комплекса в целях их обеспечения долгосрочным
финансированием и субсидирования процентной ставки по кредитам,
привлекаемым указанными организациями для исполнения государственного
оборонного заказа, в целях диверсификации производства.
Срок - до 30 июня 2022 г.
+ Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации
Д.Ю.Григоренко
М.Мишустин
28 января 2022 г.



5445829
28.01.22
17:59:02

3
РАЗОСЛАТЬ
Какие документы или копии (номер, дата, кол-во листов)

Кому (наименование учреждения, организации)
С-ту Мишустина М.В., С-ту Борисова Ю.И., С-ту Голиковой Т.А., С-ту Новака А.В.,
С-ту Чернышенко Д.Н., С-ту Григоренко Д.Ю., правительству Воронежской
области, Минздраву России, Минфину России, Минэкономразвития России,
Минпромторгу России, Минцифры России, Минэнерго России, МЧС России,
Сидоренко В.В., Боровкову И.В., Грибову А.С., Кривонос О.В., Левину Л.Л.,
Уварову А.К., Архипову Н.Ф., Дербеневу Е.А., Каграманяну И.Н., Комару Е.В.,
Ливинскому П.А., Стёжке Б.В., Белякову Б.В.
Оригинал + 1 копия - Управлению экспертизы и планирования Правительства
Российской Федерации
____________________________________Рожков В.Н.
(подпись ответственного исполнителя)

Телефон - 8 (495) 985-68-84
24 января 2022 г.
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