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Компас  «Петербургской  политики»:  Исполнительная  власть.  Лето  2016  года  
  
Обзор публичной активности ключевых персон федеральной исполнительной власти и административных органов в летом 
2016 года.   
    
    Фонд «Петербургская политика» представляет обзора публичной активности ключевых персон федеральной 
исполнительной власти и административных органов за лето 2016 года. Основой для обзора становятся публикации 
открытых источников и официальные материалы ведомственных сайтов. Первый (пробный) выпуск обзора был подготовлен 
за апрель 2016 года (http://fpp.spb.ru/fpp-compass-2016-03). Кроме того, с октября предполагается издание ежеквартального 
обзора “Компас “Петербургской политики”: крупный бизнес” (первый выпуск за март – май 2016 года опубликован по 
адресу http://fpp.spb.ru/fpp-compass-2016-05). 
  
  
 
 
1.  Наиболее  примечательные  инициативы  и  проекты  
 
Абрамов А. Разработка системы выявления «отозванных» автомобилей 
Абызов М. Запрет рекламы косметологических салонов без лицензий 
Артемьев И. Наделение губернатором обязанностью  заключать с ФАС соглашения, фиксирующие показатели ЖКХ, с 
предоставлением ФАС права занижать тарифы, если эти показатели не будут достигнуты 
Астахов П. Проведение в школах 1 сентября урока на тему «Моя будущая профессия» 
Бортников А. Наделение ФСБ полномочиями по изъятию земель для решения спорных вопросов в пограничной зоне 
Глебова Л. Упрощение приема в вузы иностранных студентов, обучающихся на платной основе 
Голикова Т. Проведение переориентации расходов федерального бюджета 2017 года с отказом от ряда неоправданных трат 
Донской С. Приостановка выдачи лицензий для работы на шельфе для государственных компаний до согласования законопроекта о 
введении процедуры аукционов 
Ивлиев Г. Введение лицензирования интеллектуальной собственности на стадии заявки.  
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Клименко Г. Упрощение выдачи частных лицензий врачам для "уберизации" медицины 
Ливанов Д. Возложение на Минобрнауки функций контроля детских лагерей 
Медведев Д. Возвращение дохода от нефтяных акцизов в регионы 
Мурашко М. Введение систему маркировки контрольными знаками лекарственных препаратов для медицинского применения. 
Набиуллина Э. Разрешение инвестировать до 5% средств пенсионных накоплений в венчурные проекты. 
Парфенчиков А. Распространение 50-процентного дисконта за быстро уплаченный штраф на все правонарушения. 
Патрушев Н. Создание на базе «Ростелекома» интегрированной сети для государственных органов  
Попова А. Введение уголовной ответственности за фальсификацию продукции. Продажа всех лекарств по рецепту. 
Силуанов А. Вложение средств в развитие альтернативной энергетики, чтобы не зависеть от колебаний нефти 
Соколов М. Повышение тарифов в системе «Платон» в период речной навигации. 
Титов Б. Учреждение финансовой гвардии с передачей ей исключительных прав на расследование экономических преступлений  
Ткачев А. Госоддержка развития фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании грибов и ягод 
Топилин М. Создание реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
Трутнев Ю. Запрет на работу в госорганах для заподозренных в коррупции чиновников и их детей и внуков 
Хлопонин А. Изъятие у Бурятии и Забайкальского края полномочий по управлению лесами 
Холманских И. Поощрение любых патриотические инициативы студентов  
Чайка Ю. Наделение прокуроров регионов правом внесудебной блокировки сайтов 
Чиханчин Ю. Наделение банков и некредитных организаций обязанностью сообщать о "публичных должностных лицах" среди 
контрагентов зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России. 
    
  
2.  Топ-30  событий  лета  2016  года  
  
1.   Подготовка  к  выборам  Государственной  Думы  РФ  
2.   Смена  руководителя  Администрации  Президента  
3.   Создание  Совета  по  стратегическому  развитию  РФ  
4.   Перестановки  в  корпусе  полпредов  президента  
5.   Замена  министра  образования  и  науки  РФ  
6.   Замена  руководства  Федеральной  таможенной  службы  
7.   Расследование  в  отношении  ряда  выскопоставленных  руководителей  Следственного  комитета  
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8.   Продление  полномочий  Юрия  Чайки  на  посту  Генерального  прокурора  
9.   Дискуссия  вокруг  принятия  «пакета  Яровой»  
10.   Перенос  сроков  продажи  компании  «Башнефть»  
11.   Проведение  Петербургского  экономического  форума  
12.   Реализация  решений  об  отмене  санкций  РФ  в  отношении  Турции  
13.   Создание  правительственной  комиссии  по  вопросам  АПК  и  устойчивого  развития  сельских  
территорий  

14.   Подготовка  проекта  федерального  бюджета  на  2017  год  
15.   Инициативы  по  изъятию  полномочий  по  управлению  лесами  у  ряда  регионов  
16.   Конфликт  в  связи  с  наличием  двух  версий  текста  закона  «Об  оружии»  
17.   Выдвижение  инициатив,  разрешающих  ФСБ  и  ФСО  изъятие  земель  для  государственных  нужд  
18.   Выступления  российских  чиновников  на  образовательном  форуме  «Территория  смыслов»  
19.   Продажа  пакета  акций  компании  «Алроса»  
20.   Серия  публикаций  об  использовании  членами  семьи  вице-премьера  Игоря  Шувалова  частной  
авиации  

21.   Назначение  Владимира  Островенко  заместителем  руководителя  Администрации  президента  
22.   Отказ  от  согласования  кандидатуры  Михаила  Бабича  на  посту  посла  РФ  в  Украине  
23.   Освобождение  Михаила  Зурабова  от  должности  посла  РФ  на  Украине  
24.   Реорганизация  Южного  федерального  округа  
25.   Увольнение  командующего  и  группы  офицеров  Балтийского  флота  
26.   Временное  отстранение  от  должности  заместителя  министра  спорта  Юрия  Нагорных  после  доклада  
комиссии  Всемирной  антидопинговой  ассоциации  

27.   Просьба  уполномоченного  по  правам  ребенка  Павла  Астахова  об  уходе  в  отставку  после  трагедии  в  
парк-отеле  «Сямозеро»  в  Карелии  

28.   Смена  руководства  Росреестра  после  перевода  И.Васильева  на  пост  врио  губернатора  Кировской  
области  

29.   Смена  главы  Росаккредитации  
30.   Участие  бизнес-омбудсмена  Бориса  Титова  в  выборах  в  Госдуму  во  главе  списка  Партии  роста    



   4  

  
   
  
3. Комментарий  

    
Разворачивание  кампании  по  выборам  Государственную  Думу  оказало  на  работу  органов  исполнительной  

власти  двоякий  характер.  
Не   приходится   говорить,   что   высшие   федеральные   чиновники   полностью   перешли   к   «предвыборному»  

характеру   работы.   Вопреки   ожиданиям,   не   последовало   серьезного   радикального   перераспределения  
государственных  финансов  в  пользу  социальных  выплат  для  повышения  в  обществе  оптимизма  и  ожиданий  от  
власти.   Хотя   тематика   «экономического   кризиса»   утратила   былое   место   в   повестке   дня,   не   произошло  
психологического   перелома   в   пользу   обеспечения   результатов   голосования   любой   ценой  –   в   том   числе   через  
сверхрасходы.   Администрация   президента   в   разгар   избирательной   кампании   оказалась   сосредоточена   на  
внутренних   вопросах,   связанных   с   адаптацией   к   смене   руководителя   АП   и   осмыслением   организационных   и  
политических  последствий  этого  шага.  В отличие от ряда предыдущих избирательных кампаний, в 2016 году большая 
часть руководителей правительства не была задействована в избирательной кампании. Как следствие, кампания не 
сопровождалась инициативами высших чиновников очевидно популистского характера. Большинство ведомств работали по 
собственной повестке, не создавая предвыборного ажиотажа. Даже образованный летом программный орган – Совет по 
стратегическим разработкам – работал в рутинном режиме, а заявленные при его создании стратегические приоритеты не 
стали «структурообразующими» для федеральной повестки дня. 

В то же время вполне естественной для высших чиновников была атмосфера ожиданий возможных кадровых 
перестановок до или после выборов, как это традиционно происходит в современной политической истории России, где ни 
одни выборы Госдумы не обходились без масштабных кадровых решений. Однако самая масштабная кадровая перестановка 
– замена Сергея Иванова Антоном Вайно на посту руководителя Администрации президента – в целом не была прочитана 
как шаг, напрямую связанный с парламентскими выборами. А время проведения масштабных кадровые изменения в 
корпусе полномочных представителей в федеральных округах  стало для многих неожиданным, поскольку статусные 
вакансии полпредов могли бы «пригодиться» в рамках послевыборного кадрового «размена» с различными элитными 
группами. Наоборот, возникла интрига относительно значимости их статуса, поскольку большинство экспертов не 
расценило произведенные назначения как признак политического усиления этого института. Даже имевшая очевидную 
предвыборную подоплеку замена Дмитрия Ливанова на посту министра образования и науки не позиционировалась как 
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уступка общественному мнению: решение об отставке было обнародовано в малоперспективный для медийного 
продвижения день недели – пятницу, а основное внимание СМИ привела не столько отставка включаемого в категорию 
«аллергеном» чиновника, сколько персона нового министра. Отдельные руководители правительства (например, 
И.Шувалов) оказывались в центре информационных войн, но принципиального влияния на расстановку сил это не оказала.  

Главным же объектом кадровых изменений оказались силовые и правоохранительные органы. Вслед за упразднением 
Роснаркоконтроля и Федеральной миграционной службы произошла замена главы условно «силовой» Федеральной 
таможенной службы, под огнем уголовных дел оказался Следственный комитет, а впоследствии – и Министерство 
внутренних дел. Возможная переконфигурация силового блока стала одной из ключевых обсуждавшихся тем, временами 
оттесняя на второй план собственно выборную повестку дня. При этом достоянием гласности становились не только 
межведомственные, но и внутриведомственные столкновения. Разворачивается также интрига вокруг того, будет ли 
ослабление одного ведомства влечь за собой укрепление «конкурента» (или даже создание «суперведомства») или же 
результатом обострившихся конфликтов станет взаимное ослабление всех силовых структур. 

Основной темой внутренних конфликтов за рамками выборной кампании и ситуации в силовых структура была летом 
приватизация государственных активов. Если продажа пакета акций «Алроса» прошла без взаимных столкновений, то 
судьба «Башнефти» стала серьезным камнем преткновения и ареной столкновений отдельных лоббистов. Решение о 
переносе приватизации несколько разрядило напряженность накануне выборов, но оставило открытым вопрос о наличии 
эффективного механизма урегулирования подобных разногласий. Второй по остроте публичных столкновений темой стало 
принятие «пакета Яровой» и споры о его реализации. Значительная часть правительственных ведомств предпочла 
дистанцироваться от документа, рассчитывая на то, что последующее смягчение документа позволит снизить негативный 
резонанс со стороны отраслевых сообществ. 
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4. Активность отдельных персон 
    
  
  

Фамилия,   
должность  

Активность  

    ТОП уровень  

Путин Владимир.  
Президент  
   

Заменил Сергея Иванова Антоном Вайно на посту руководителя Администрации президента. Сменил 
министра образования и науки. Провел ряд перестановок среди полпредов и в губернаторском корпусе.  
Разрешил “Единой России” использовать свои высказывания в агитационных целях. Снял запрет на 
продажу туров, а также на организацию чартеров на турецком направлении. Пообещал снять запрет на 
поставку турецких продуктов в РФ.  
Подписал указ о продлении продовольственного эмбарго против стран, которые ввели санкции в отношении РФ, 
до 31 декабря 2017 года. Подписал законопроекты «пакета Яровой», ужесточающие ответственность за 
террористические и экстремистские преступления, поручил правительству принять меры для минимизации 
финансовых рисков, связанных с реализацией законопроектов.  
Назвал опасным рецидивом вмешательства политики в спорт доклад Комиссии Всемирного 
антидопингового агентства. Пообещал российским паралимпийцам провести специальные соревнования, 
победители которых получат такое же вознаграждение, как и олимпийцы. Предложил создать комиссию 
Олимпийского комитета России по антидопинговым разбирательствам. 
Выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ в иностранных государствах. Заявил, что 
усиление НАТО у границ России направлено на подрыв военного паритета. Назвал бессмысленной встречу в 
нормандском формате после сообщений о попытке диверсии в Крыму. Освободил от должности посла в 
Украине. Обвинил Украину в переходе к практике террора. Подписал указ о помиловании осужденных в России 
граждан Украины Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.  Распорядился обеспечить жильем бывших 
украинских военных в Крыму.    
Посетил КНР, Финляндию, Словению. Принял участие в заседании Совета глав государств ШОС в Ташкенте 
и в первой трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Ирана и России в Баку. Провел встречу с канцлером 
Германии и президентом Франции. Встретился с президентами Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 
Словении, Финляндии, Ирана, Казахстана, Монголии, Турции, Узбекистана, Словении, председателем КНР, 
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премьер-министрами Италии, Израиля, Индии, главой Еврокомиссии Юнкером, госсекретарем США Джоном 
Керри, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, бывшим президентом Франции Николя Саркози, бывшим 
премьер-министром Испании Хосе Мария Аснаром, председателем Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей КНР Чжан Дэцзяном, с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, председателем 
правительства Словакии Робертом Фицо.  Обсудил с членами Совета безопасности предстоящие контакты с 
президентом Кореи Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Провел телефонные переговоры с 
канцлером Германии (3 раза), президентами Франции (3 раза), Турции (3 раза), США, Франции, Казахстана, 
Аргентины, главами правительств Израиля (2 раза), Болгарии, Великобритании, Словакии, Индии, с Фиделем 
Кастро.  
Создал и возглавил Совет по стратегическому развитию РФ. Провел заседание Военно-промышленной 
комиссии по разработке госпрограммы вооружения в период с 2018 по 2025 год. Провел заседание Госсовета на 
Алтае по вопросу развития туристической отрасли, на котором поддержал идею введения курортного сбора. 
Провел в Волгограде заседание президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей. Провел в 
Великом Новгороде совещание по вопросу развития производства и потребления редкоземельных металлов. 
Провел совещания о подходах к формированию бюджета силовых ведомств в сложившихся экономических 
реалиях, о мерах по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, о военном кораблестроении. 
Поручил правительству улучшить транспортную доступность Дальнего Востока. В ходе встречи с М. Шмаковым 
поддержал идею закона о приоритете выплаты зарплаты перед иными платежами. Поручил изучить возможность 
возвращения надзора за охотой Минсельхозу. Обсудил с исполнительным директором компании Royal Dutch Shell 
Беном ван Берденом перспективы работы компании на российском рынке. Встретился с членами международного 
экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного 
сообщества.   
Встретился с главой «Деловой России» А. Репиком, председателем правления Россельхозбанка Д. Патрушевым, 
главой «РЖД» О.Белозеровым, главой госкорпорации «Ростех» С.Чемезовым, председателем «Внешэкономбанка» 
С.Горьковым, главой Сбербанка Г.Грефом, Б.Титовым, Л.Рошалем. Встретился с врио главы Тверской области (2 
раза), главами Башкортостана, Калмыкии, Коми, Крыма, Якутии, Чеченской Республики,  Архангельской, 
Калининградской, Калужской, Магаданской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Рязанской, 
Самарской, Ростовской областей, Забайкальского края, Севастополя, мэром Москвы. Принял участие в пленарном 
заседании III Форума регионов России и Беларуси в Минске. Упразднил должность главнокомандующего 
внутренними войсками МВД. Заменил прокурора Саратовской области. 
Принял участие в праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге.  Посетил молодежный лагерь “Таврида” в Крыму. 
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Посетил Владивостокское президентское кадетское училище. Принял участие во встрече учеников Немецкой 
школы при посольстве Федеративной Республики Германия в России, гимназии Бад-Зальцунген (ФРГ) и средней 
школы № 12 города Ржева.  Посетил Валаам, присутствовал на торжественной литургии в Спасо-Преображенском 
соборе Валаамского монастыря. 

Медведев Дмитрий.  
Председатель 
правительства  

Был назначен заместителем В.Путина в Совете по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, выступил с основным докладом на первом заседании Совета. Сообщил, что доиндексация пенсий 
в 2016 г. будет заменена на единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. В ходе визита в липецкий центр 
реабилитации инвалидов заявил о планах индексации пенсии в 2017 г.  Принял решение об отсрочке продажи 
доли государства в “Башнефти”. Предложил вернуть доходы от нефтяных акцизов в регионы. Подписал 
постановление о продлении действия старых акцизных марок на алкоголь. Подписал постановление, отменяющее 
запрет на чартерные авиаперевозки в Турцию. Поручил погасить долги по субвенциям, выделяемым центром на 
финансирование переданных регионам полномочий. Провел совещание, посвященное расходам федерального 
бюджета в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Возглавил правительственную комиссию 
по вопросам АПК и развитию села. Предложил на Всероссийском августовском педагогическом собрании 
кандидатуру О.Васильевой на пост нового министра образования . Определил приоритеты в сфере образования: 
расширение подготовки рабочих, закупка лабораторного оборудования, развитие университетского онлайн-
образования. Заявил, что правительство выполнит программу строительства школ, чего бы это ни стоило. В ходе 
форума «Развитие высшего образования» в Санкт-Петербурге призвал руководителей регионов возглавить или 
войти в попечительские советы крупных местных университетов.  Подписал распоряжение, запрещающее 
проводить электронные торги на право принимать детей в оздоровительные лагеря. Выступил с критикой 
отстранения российской паралимпийской сборной.  Подписал постановление о частичной отмене взносов во 
Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Опроверг утверждения о государственной системе допинга.  Внес 
в Госдуму законопроект, стимулирующий спрос на отечественные автомобили. Сообщил, что вскоре 
передача земли дачникам из госсобственности будет проводиться без конкурса. Посетил выставку Иннопром-
2016 в Екатеринбурге. Подписал распоряжение о создании игорной зоны «Красная поляна». Освободил от 
должности торгпреда в Турции. На встрече с председателем Счетной палаты Т.Голиковой заявил, что цена за 
обучение в бюджетной и коммерческой составляющей “должна быть абсолютно одинаковой”. На заседании 
правительства поставил задачу обеспечения порядка на ЧМ-2018. Посетил всемирный форум “В единстве с 
Россией” в Москве, где предложил представителям русского зарубежья войти в общественные организации и 
структуры при госорганах.  
Распорядился штрафовать чиновников за задержки в строительстве школ и больниц. Подписал программу 
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развития этнокультурных центров в 17 субъектах страны. Поручил продумать меры по привлечению российских 
компаний к инвестпроектам. Провел выездное совещание правительства  по внедрению энергоэффективного 
оборудования в ЖКХ. В  Санкт-Петербургском политехническом университете провел заседание Президиума 
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.  Поддержал 
разработку проекта концепции развития ранней помощи детям-инвалидам в возрасте до 3-х лет. Распорядился 
создать рабочую группу, которая займется подготовкой отечественного энциклопедического портала - 
аналога “Википедии”. Выступил за создание в России туристических продуктов, специально 
ориентированных на пенсионеров. Поддержал идею развития образования для людей «третьего возраста».  
Посетил 11-й саммит Форума «Азия-Европа» (АСЕМ) в Монголии, провел заседание Евразийского 
межправительственного совета. Провел встречи с президентами Кипра, Швейцарии, Монголии, канцлером 
Германии, главами правительств Белоруссии, Люксембурга, Нидерландов, Бангладеш, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Монголии.  
Выступил на съезде «Единой России» и перед сторонниками и активом «Единой России». Посетил 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме».  Совершил поездки в 
Якутию (открытие VI Международных спортивных игр «Дети Азии»), Краснодарский край, Владимирскую 
(посещение завода «СТЭС-Владимир»),  Иркутскую (Иркутский авиационный завод), Курскую, Московскую 
(открытие завода по производству насосного оборудования компании Wilo), Новосибирскую (презентация 
областной программы реиндустриализации), Псковскую (совещание о мерах по обеспечению сбалансированного 
социально-экономического развития субъектов РФ), Свердловскую (Международная промышленная выставка 
«Иннопром-2016»), Челябинскую области (Магнитогорский металлургический комбинат), Крым (совещание о 
развитии дорожного хозяйства). Встретился с губернаторами Удмуртии, Чувашии, Якутии, Ставропольского 
края, Астраханской, Иркутской, Курской (2 раза), Липецкой, Псковской, Сахалинской, Свердловской, 
Тамбовской областей, Санкт-Петербурга (2 раза), Крыма, Севастополя, мэром Москвы.  

Иванов Сергей.  
Руководитель 
Администрации 
президента (до 12 
августа). 
Спецпредставитель 
президента по 
вопросам 

В интервью телеканалу «Россия 1» высказался за сохранение санкционного режима между РФ и странами 
Запада. Вместе с министром обороны России С. Шойгу посетил остров Большой Тютерс в Финском заливе. 
Принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь фельдмаршала Финляндии Карла 
Маннергейма  в Санкт-Петербурге. В эфире программы "Вести в субботу" заявил об очевидном нежелании 
Украины выполнять минские соглашения. В ходе лекции перед студентами Высшей школы менеджмента 
Петербургского университета заявил об огромном количестве проблем в сфере образования. Посетил книжный 
фестиваль «Красная площадь». Принял участие в переговорах В. Путина с руководством КНР в Пекине, где 
обсуждались масштабные двусторонние проекты, евразийская интеграция и ключевые международные вопросы, 
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природоохранной 
деятельности, 
экологии и 
транспорта  
  

в том числе ситуация в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове. Вошел в состав Совета по 
стратегическому развитию РФ. Выступил против запрета пальмового масла. Заявил, что считает нарушением 
основополагающего акта Россия - НАТО размещение на ротационной основе у границ РФ подразделений НАТО. 
Провел заседание президиума Совета по противодействию коррупции. Пресса сообщала, что в Кремле 
опровергли сообщения о встрече между Сергеем Ивановым и Картером Пейджем — советником кандидата на 
пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. Предложил на встрече с В.Путиным 
кандидатуру А.Вайно на пост руководителя Администрации президента. Вступил в должность 
спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 

Вайно Антон.  
Руководитель 
Администрации 
президента (до 12 
августа – 
заместитель 
руководителя АП)  

Вступил в должность руководителя Администрации президента. Включен в состав Совета безопасности РФ в 
качестве постоянного члена. Провел встречу с главой Чечни. В СМИ обсуждалось участие А.Вайно в изобретении 
прибора «нооскоп».   
  
  
  

Патрушев Николай.  
Секретарь Совета 
безопасности  
   
   

 В ходе выездного совещания в ДФО, посвященного вопросам продовольственной и энергетической 
безопасности, посетил несколько военных объектов на Сахалине, а также обсудил перспективы перевооружения. 
Провел в Южно- Сахалинске совещание о состоянии рыбохозяйственного комплекса. Провел в Калининграде 
совещание по вопросам противодействия угрозам национальной безопасности. Обсудил с главой Чувашии 
М.Игнатьевым и полпредом в ПФО М.Бабичем работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и 
экологическую безопасность. Предложил В.Путину через "Ростелеком" создать интегрированную сеть 
связи для госорганов. В Ереване принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности. Встретился с секретарями советов безопасности 
Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, советником президента Афганистана по безопасности (обсудил поставки 
оружия и вертолетов Ми-35 Кабулу), главнокомандующим армией Ливии Халифом Хафтаром (обсудил поставки 
оружия), директором Службы внешней разведки Израиля, секретарем Высшего совета безопасности Ирана. 
Назначен председателем госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Во 
время визита в Карелию спустил на воду катер на Онежском судоремонтном заводе. Призвал Турцию теснее 
сотрудничать в борьбе с терроризмом. В ходе официального визита в Минск заявил, что Беларусь и РФ могут 
совместно готовить миротворческие подразделения. Огласил приветственное слово В.Путина участникам VI 
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Международной встречи стран Арктического совета, проходящей под эгидой Совета Безопасности РФ. Принял 
участие в совещании с постоянными членами Совбеза, проводимыми В.Путиным  - 3 июня, 15 июня, 22 июня, 5 
июля, 26 июля, 31 июля. Провел выездные совещания Совета безопасности в Приволжском федеральном округе и 
в Северо-Западном федеральном округе.  

    Премьер-лига  
   
Руководство силовых структур  
   

Бортников 
Александр.  
Директор 
Федеральной службы 
безопасности  
   

Призвал объединить информационные базы данных разных стран о террористах. Принял участие в 
совещании руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов в Санкт-Петербурге, 
где сообщил о 220 потенциальных исламистах-смертниках, находящихся на оперативном контроле 
спецслужб, и призвал решить проблему анонимности в интернете. Обсудил с президентом Южной Осетии 
Леонидом Тибиловым вопросы безопасности и выполнение союзнического договора. Предложил дать ФСБ 
полномочия по изъятию земель для решения спорных вопросов в пограничной зоне. Принимал участие в 
мероприятиях Совета безопасности. Назначен ответственным за разработку проектов нормативных актов к 
законопроекту И.Яровой, расширяющему действие "антитеррористического пакета". ФСБ опубликовала 
приказ о порядке передачи ключей шифрования для декодирования сообщений интернет-пользователей. 
Сообщалось, что группа депутатов Европарламента призвала к снятию санкций Евросоюза в отношении 
директора ФСБ А. Бортникова и главы СВР М. Фрадкова для более эффективного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом.   

Шойгу Сергей. 
Министр обороны  

Отстранил от исполнения обязанностей командующего Балтийским флотом В Кравчука и начальника 
штаба флота С.Попова, а также 50 высокопоставленных офицеров. Объявил внезапную проверку 
боеготовности ВС РФ в Южном, Западном, Центральном военных округах, на Северном флоте, а также в 
главных командованиях ВКС и ВДВ. Заявил, что необходимо создать новые подразделения военной полиции 
в связи с формированием новых соединений и воинских частей. Обсудил с президентом Сирии Башаром 
Асадом вопросы военного сотрудничества. Встретился в Тегеране с военными руководителями Ирана и Сирии. 
Провел в Казахстане встречу с министром обороны И Тасмагамбетовым, принял участие в заседании министров 
обороны ШОС, присутствовал в качестве почетного гостя на церемонии открытия Армейских международных 
игр. Заявил, что зенитные ракетные системы С-300 Россия поставила Казахстану на безвозмездной основе для 
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укрепления Единой региональной системы противовоздушной обороны. Провел в Туркменистане переговоры с 
Г.Бердымухамедовым. Обсудил с министром обороны Азербайджана вопросы международной безопасности в 
Закавказье и на Каспии. Посетил Крым для проверки объектов Черноморского флота, вручил орден Нахимова 
гвардейскому ракетному крейсеру "Москва". В ходе поездки в Санкт-Петербург проверил строительную 
готовность центра управления Объединенного стратегического командования Западного военного округа, 
проверил ход реконструкции Военно-медицинской академии. Заявил, что Минобороны намерено сформировать 
дивизию береговой обороны в районе Чукотки. Провел заседание коллегии о перспективах размещения войск на 
Курильских островах.  Обсудил с патриархом Кириллом взаимодействие МО и РПЦ. Проинспектировал ход 
специальных учений материально-технического обеспечения в Новороссийске и дал положительную оценку 
подготовке подразделений Черноморского флота. Провел заседание Организационного комитета по подготовке и 
проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 года в Сочи. Генпрокуратура Украины объявила С.Шойгу в 
международный розыск по делу о "плане по изменению территории Украины".  

Герасимов Валерий.  
Начальник 
генерального штаба 
– первый 
заместитель 
министра обороны  

Заявил, что у России заканчивается терпение, так как она соблюдает все договоренности по обеспечению 
прекращения огня в Сирии, а США все время испытывают «трудности» с подконтрольной им сирийской 
«оппозицией». Принял участие в переговорах президентов России и Турции в Санкт-Петербурге. Поручил 
устранить недостатки российской военной техники и оружия, которые были выявлены в ходе операции в Сирии. 
Назначен ответственным за проведение проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.  Обсудил с начальником 
Генштаба Сербии военное и военно-техническое сотрудничество.  

Колокольцев 
Владимир.  
Министр внутренних 
дел  
   

Принял участие в первом саммите глав полицейских ведомств стран-членов ООН в Нью-Йорке, где 
обсуждались расширение миротворческих миссий Объединенных Наций, борьба с наркотрафиком и 
оргпреступностью. Наложил запрет на использование сотрудниками ГИБДД мобильных телефонов для 
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках борьбы с коррупцией. Возглавил 
Государственный антинаркотический комитет. Пообещал содействие Австралийской федеральной полиции 
в расследовании дела о возможной легализации преступных доходов российскими бизнесменами. Вручил 
дипломы выпускникам университета МВД на Красной площади. Принял участие в совместном заседании 
коллегий МВД РФ и Казахстана по противодействию экстремизму.  

Золотов Виктор.  
Директор 
Федеральной службы 

Проинспектировал ход строительства базы Росгвардии в Москве. Сообщил, что численность Федеральной 
службы войск Национальной гвардии России превысит 340 тыс. человек, а формирование Росгвардии должно 
завершиться к 2018 году.  С главой Народной вооруженной полиции КНР генерал-полковником Ван Нин 
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войск национальной 
гвардии   
   

торжественно закрыл совместную тактическую тренировку "Содружество - 2016". Провел совещание в Чечне на 
базе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Принимал участие в совещаниях В.Путина с членами 
Совета безопасности. Был награжден орденом Ахмата Кадырова.   
  

Нургалиев Рашид.  
Заместитель 
секретаря Совета 
безопасности  
   

Счел оправданным, что российские полицейские работают на чемпионате Европы по футболу во Франции. 
Совершил поездку в Карелию, где проинспектировал строительство спортивных объектов. Принял участие в 
церемонии открытия памятного бюста основателю ВДВ В. Маргелову в Петрозаводске. Посетил Императорское 
православное палестинское общество, где провел встречу с С.Степашиным.  Участвовал в российско-белорусских 
консультациях по вопросам безопасности.   

Фрадков Михаил.  
Директор Службы 
внешней разведки - 
постоянный член 
Совета безопасности 
РФ  

Принял участие в совещании В.Путина с членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы борьбы 
с допингом, возможные контакты с НАТО, укрепление безопасности на Балтике, ситуация в Сирии. Принимал 
участие в совещаниях В.Путина с членами СБ. Сообщалось, что группа депутатов Европарламента призвала к 
снятию санкций Евросоюза в отношении А.Бортникова и М.Фрадкова для более эффективного сотрудничества в 
борьбе с терроризмом. Сын М. Фрадкова покинул правление ВЭБа, стал генеральным директором РЭЦ.  

Матвиенко 
Валентина. 
Председатель Совета 
Федерации - 
постоянный член 
Совета безопасности  

Высказала мнение о целесообразности корректировки законодательства о партиях и избирательных 
процессах – в том числе о целесообразности закона о политической рекламе. Заявила, что «пакет Яровой», 
по заключению конституционного комитета Совфеда, не нарушает ни одной нормы Конституции. Заявила, 
что настало время менять основы региональной политики. Предложила ввести экспертизу законов на 
предмет их соответствия российским историческим и национальным ценностям. Заявила, что Россия не 
будет спокойно смотреть на притеснение русских людей в ряде республик бывшего СССР. Назвала 
отстранение российских паралимпийцев от соревнований бесчеловечной акцией. В ходе встречи с главой ПАСЕ 
сообщила, что Москва настроена на продление конструктивного разговора с ПАСЕ для преодоления кризиса в 
отношениях.  Предложила ввести стандарт благополучия для граждан Союзного государства России и Белоруссии. 
Приняла участие во II Ливадийском форуме "Русский мир: проблемы и перспективы" в Ялте. Заявила о 
постепенном улучшении отношений России и Египта. Предложила учредить грант на формирование независимого 
общественного доклада о состоянии объектов культурного наследия, особенно в малых городах России. Высказала 
мнение, что стратегия приглашения легионеров в российский футбол себя исчерпала, нужно выращивать своих 
чемпионов, развивая детский спорт. Поддержала идею введения платы за въезд в центр городов, предположив, что 
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соответствующий закон мог бы действовать через 2-3 года. Приняла участие в торжественной церемонии спуска 
на воду самого большого в мире атомного ледокола «Арктика». Вошла в состав Совета по стратегическому 
развитию РФ. 

Нарышкин Сергей. 
Председатель 
Государственной 
Думы - постоянный 
член Совета 
безопасности   

В ходе визита в Токио заявил, что сотрудничество между Россией и Японией имеет самостоятельную ценность и 
должно развиваться без оглядки на мнение третьих сторон, которые могут пытаться внести раскол. Встретился с 
французскими парламентариями в Крыму, обсудил строительство Керченского моста, положение крымских татар 
и состояние крымской экономики. Высказал мнение, что правительство Франции должно учесть резолюцию 
Сената в пользу отмены санкций в отношении РФ. В интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что российская 
делегация вернется в ПАСЕ, когда ей полностью вернут полномочия равного участника. Сообщил, что 
представители ПАСЕ  не будут приглашены в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму. Не исключил, 
что Р.Эрдоган извинился перед РФ за сбитый Су-24 под давлением со стороны иных партнеров Турции. Призвал 
продолжать работу по защите интеллектуальной собственности в России, в том числе в сфере инноваций. 
Заявил, что снятие "Яблока" с выборов в горсовет Петрозаводска снизит уровень конкуренции на выборах. 
Заявил о том, что трагические события в гей-клубе в американском городе Орландо – это промах спецслужб 
США. Комментируя ситуацию с поведением российских футболистов А.Кокорина и П.Мамаева в отпуске, 
потребовал реформирования отечественного футбола. Принял участие в церемонии открытия Дома 
Российского исторического общества, приуроченной к 150-летию основания этой организации. Принял участие в 
книжном фестивале «Красная площадь», открывая Пушкинский день, где прочитал стихотворение А.Пушкина 
«Клеветникам России». Принял участие в закладке камня в основание Казанского собора в столице Татарстана.  

Полтавченко 
Георгий.  
Губернатор Санкт-
Петербурга - член 
Совета безопасности   

Возглавил городской список «Единой России» на выборах в Госдуму. Подписал постановление о 
перераспределении бюджетных средств на 2016 год в размере 2,6 млрд рублей на достройку стадиона «Зенит-
Арена». Призвал пересмотреть адресную инвестиционную программу по строительству социальных объектов. 
Заявил, что Санкт-Петербург не чувствует спада интереса инвесторов к промышленности и другим сферам, 
отметив, что только в текущем году в городе планируют открыть 12 новых производств. Подписал постановление 
о присвоении мосту через Дудергофский канал имени бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. По итогам  
встречи с К.Илюмжиновым было принято решение, что в июне-июле 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет один 
из этапов новой серии Гран-при FIDE.   

Собянин Сергей.  
Мэр Москвы - член 

Возглавил городской список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Объявил о второй волне сноса 
«самостроя». Открыл VI Московский урбанистический форум в "Манеже". Принял участие в рабочей встрече в 
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Совета безопасности    Кремле с В.Путиным и В.Мединским на тему развития культуры в столице. Заявил, что не видит 
необходимости в дальнейшем расширении территории Москвы. Принял участие в церемонии открытия 38-го 
Московского международного кинофестиваля. Заложил капсулу в основание диагностического корпуса 
Медицинского кластера в Сколково. Предложил взимать в качестве штрафа за проезд по пешеходной зоне 
процент от стоимости машины.  Провел для Д.Медведева презентацию корпусов Морозовской детской 
городской клинической больницы. Встретился со студентами столичных колледжей - победителями IV 
государственного чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills. Посетил Париж  во главе 
московской делегации по приглашению мэра столицы Франции,  провел встречу с членами парламентской 
группы франко-российской дружбы. С директором Федеральной службы войск национальной гвардии 
В.Золотовым посетил строящуюся за счет средств Москвы базу Росгвардии в Строгино.  РБК сообщил об 
адресном направлении правительством Москвы бюджетных средств в Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, 
Тульскую области и Севастополь. 

    Руководство правительства  

Шувалов Игорь.  
Первый заместитель 
председателя 
правительства   

Заявил, что план по поддержке экономики за 1 полугодие выполнен в полном объеме. Предварительно 
оценил госпакет «Башнефти» в 3 млн долл. Подписал директиву, определяющую квалификационные 
требования к участникам приватизации 19,5% акций "Роснефти". Заявил, что принято решение 
первоначально реализовать акции государственной нефтяной компании "Роснефть", а уже позже заняться 
вопросом приватизации "Башнефти". Поручил Банку России, Минфину, МЭР и Агентству по страхованию 
вкладов выработать согласованную позицию по вопросу развития механизма банковских санаций. Сообщил, что 
правительство выделит Росэксимбанку 8,1 млрд руб. субсидии в рамках докапитализации. Поручил до конца года 
подготовить модель работы системы  "tax free" для РФ. В ходе ПМЭФ заявил, что россиянам необходимо 
предоставить новый инструмент надежного сбережения и зарабатывания средств. Поручил Минэкономразвития 
подготовить поправки в различные нормативные акты, которые разрешат онлайн-продажи алкоголя, 
лекарств и продуктов питания. Отметил, что на развитие моногородов необходимо выделять средства на 
поддержку в том же количестве, что для развитых регионов Дальнего Востока. Провел совещание, на 
котором была запущена межведомственная дискуссия по теме радикального изменения подхода к санации 
банков и передаче ее от Агентства по страхованию вкладов под полный контроль ЦБ. Сообщил, что Д. 
Медведев одобрил предложения по целевым показателям и способам решения основных задач по направлению 
"Ипотека и арендное жилье", в соответствии с которыми предполагается увеличить к 2020 году объем выданных в 
РФ ипотечных кредитов до 2,5 трлн руб. Заявил, что госкомпании могут не использовать российское 
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программное обеспечение. Проинспектировал ход подготовки Саранска, Екатеринбурга и Калининградской 
области к ЧМ-2018. Провел совещание по жилищному строительству в Казани. По поручению Шувалова был 
подготовлен законопроект «О внесении изменений в КоАП в части установления административной 
ответственности за опасное вождение». Вошел в состав Совета по стратегическому развитию РФ.  Стал 
фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией в связи с использования членами семьи Шувалова 
частного самолета.   

Голодец Ольга.  
Заместитель 
председателя 
правительства   
   
   

Заявила, что примерно 2/3 россиян не нуждаются в высшем образовании, поскольку повышение качества 
среднего специального образования открывает доступ ко многим профессиям, которые прежде требовали 
обучения в вузе. Заявила, что пенсионный возраст в России не будет повышен в ближайшие 2 года, 
правительство пока не планирует "разморозку" пенсионных накоплений, а индексация пенсий на 2017 год 
заложена в полном объеме. Заявила, что индексация стипендий студентов в 2016/2017 учебном году в 
России проводиться не будет. Провела заседание правительственного совета по русскому языку. Провела в 
Крыму совещание по вопросам пенсий, отдыха детей и подготовки к учебе. Посетила детские лагеря на 
Черноморском побережье. Объявила о снятии тендеров на детский отдых с электронных торгов. Сообщила, что 
финансирование социальных выплат репатриантам Израиля будет осуществляться из федерального бюджета, а не 
пенсионного фонда. Открыла Фестиваль китайской культуры в России. Пригласила белорусских детей на отдых в 
Артек. Возглавила заседание оргкомитета WorldSkills. Заявила, что воспитанники детских домов начнут учиться в 
обычных школах с 2016 г. Поручила главе Минобрнауки О.Васильевой подготовить план по устранению всех 
недостатков в школах. Назвала недопустимой ситуацию с понижением зарплат педагогам.    

Козак Дмитрий.  
Заместитель 
председателя 
правительства   
   

Поручил Минэкономики остановить создание новых ОЭЗ. Представил правительству Крыма полпреда 
В.Устинова. Высказал мнение, что врио главы Севастополя Д.Овсянникову необходимо сформировать 
собственную сильную команду. Заявил, что турецкие стройкомпании частично восстановят свои позиции на 
российском рынке. Был утвержден главой правительственной комиссии по региональному развитию РФ. 
Представил Совету Федерации концепцию новой региональной политики. Сообщил, что в 2016 году в стране на 
капитальный ремонт предполагается израсходовать 175 млрд руб., в результате будут отремонтированы 45 тыс. 
многоквартирных домов. В ходе ПМЭФ заявил, что тарифы ЖКХ в России продолжат расти, но не 
прежними высокими темпами, потому что в отрасль уже было вложено достаточно средств и 
правительство готово увеличить объем субсидий концессионных проектов в 10 раз. Вошел в состав Совета по 
стратегическому развитию РФ. Провел ряд совещаний по вопросам строительства Керченского моста.  
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Приходько Сергей.  
Заместитель 
председателя 
правительства, 
руководитель 
аппарата 
правительства  
   

Выступил с приветственным словом перед участниками на открытии ПМЭФ. Дал ряд указаний во исполнение 
поручений президента обеспечить издание нормативных правовых актов, предусматривающих применение 
риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорных мероприятий,  рассмотреть вопрос 
об осуществлении выплат стимулирующего характера сотрудникам федеральных органов исполнительной 
власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия. Провел совещание оргкомитета по подготовке к 100-
летию А.Солженицына. Возглавил рабочую группу по созданию российского энциклопедического портала, 
призванного конкурировать с Википедией. Вошел в состав Совета по стратегическому развитию РФ. 
Заместителем руководителя аппарата правительства – директором департамента проектной деятельности 
правительства был назначен Андрей Слепнев (в 2005-2007 – начальник департамента экспертного управления 
президента, в 2007-2009 – замминистра сельского хозяйства, в 2009-2011 – замминистра экономического 
развития, в 2012-2016 – член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии, в феврале – 
июле 2016 – помощник председателя правительства).  

Рогозин Дмитрий.  
Заместитель 
председателя 
правительства   

Совершил визит в Молдавию как сопредседатель российско-молдавской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству и спецпредставитель президента по Приднестровью. Заявил, что Москва не видит 
необходимости в возобновлении переговоров по статусу Приднестровья. Провел в Новосибирске выездное 
совещание госкомиссии по развитию Арктики. Присутствовал на церемонии первой выкатки нового 
среднемагистрального самолета МС-21 корпорации "Иркут" на авиазаводе в Иркутске. Поздравил Новосибирский 
авиазавод с выпуском 100-го Су-34. Провел с премьер-министром Индии переговоры по сотрудничеству в 
области высоких технологий.  Заявил, что отстранение российской паралимпийской сборной от Игр является 
нарушением прав человека. Сообщил, что в Баку будет открыт завод по сборке самолетов, а также центр 
модернизации вертолетной техники. Вместе с В. Мединским подарил книги "Военная история России" 
воспитанникам военно-исторического лагеря "Память поколений".    

Трутнев Юрий.  
Заместитель 
председателя 
правительства   

На выездном совещании Совбеза России в Южно-Сахалинске пообещал увольнять чиновников за волокиту и 
провал в развитии рыбного хозяйства. Заявил о намерении просить губернаторов Дальнего Востока организовать 
рыбные рынки, где была бы минимальная наценка на товар. Заявил, что государству следует разделить с 
инвесторами часть затрат на выпуск рыболовецких судов в России. Сообщил, что за 2 месяца принято более 2 
тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара". Заявил, что отсутствие качественной связи может 
помешать закону о "дальневосточном гектаре". Заявил, что нельзя отказываться от идеи создания офшорной 
зоны на территории РФ. Дал главам дальневосточных регионов 3 месяца на "раскрутку" свободных портов 
ДФО. Предложил ввести запрет на работу в госорганах для заподозренных в коррупции чиновников и их 
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детей и внуков. Предложил наказать чиновников Минтранса за высокие тарифы на перевозку рыбы. Провел 
итоговое заседание коллегии Минвостокразвития, где сообщил, что с начала года в регионе отмечен рост 
экономики и практически прекратился отток населения. Сообщил что 70% населения Дальнего Востока не 
удовлетворены качеством медицинских услуг. Выступил с видеообращением к участникам первого 
Дальневосточного форума "Амур". Был назначен Д.Медведевым ответственным за утверждение состава 
группы по развитию города Комсомольск-на-Амуре. Утвердил план развития приграничных территорий 
Дальнего Востока. Заявил, что необоснованно высокие вознаграждения руководителей "Русгидро" будут 
урезаны. Обвинил Китай в задержке строительства моста через Амур, угрожая найти инвестора и 
достроить мост своими силами. Договорился с министром финансов Кореи стимулировать развитие 
российского Дальнего Востока. Возродил во Владивостоке традицию полуденного выстрела из пушки.  

Хлопонин 
Александр.  
Заместитель 
председателя 
правительства   

Обсудил с  В.Путиным вопросы сохранения и восстановления лесов. Поручил Минприроды РФ подготовить 
предложения по изъятию у Бурятии и Забайкальского края полномочий по управлению лесами.  Поручил 
Минфину сделать все возможное, чтобы избежать проблем с поставками импортного алкоголя, 
связанными с дефицитом акцизных марок. В ходе ПМЭФ обсудил возможность замораживания акцизов с 
представителями пивоваренных компаний «Балтика»  и «Heineken», после чего пообещал изучить вопрос и 
встретиться с представителями отрасли осенью. Рассказал, что иностранные фонды могут принять участие в 
качестве миноритарных партнеров в разработке Эргинского месторождения не напрямую, а через 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Вошел в состав Совета по стратегическому развитию РФ. 
Заявил о необходимости ужесточения законодательства за продажу алкоголя без лицензии. С вице-премьерами 
А.Дворковичем и Д.Рогозиным поручил Минтрансу, Минсельхозу, Минкомсвязи, Минэнерго, 
Минэкономразвития и Росимуществу выявить и наказать виновных в невыполнении госкомпаниями 
долгосрочных программ развития. Сообщил, что не исключает в будущем снижения акцизов на алкоголь.  
Принял участие в выпуске на волю в Кавказском биосферном заповеднике редких хищников, находящихся в 
числе других исчезающих видов животных под опекой В.Путина. Обсудил с президентом Южной Осетии 
вопросы кредитования малого и среднего бизнеса в республике. Провел совещание в связи с проблемой  
ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, по его итогам поручил предусмотреть 
выделение средств в бюджете на доработку проектной документации в части технологии, применяемой для 
ликвидации воздействия этих отходов. Сообщалось, что глава РСПП А.Шохин обратился к Александру 
Хлопонину с письмом, в котором была изложена позиция бизнесменов-нефтяников относительно запрета на 
продажу алкоголя на АЗС.  
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Коновалов 
Александр.  
Министр юстиции   

Заявил, что считает нужным внедрить пропаганду "антикоррупционного поведения" среди верующих и 
студентов, выпускать социальные ролики, фильмы, радио- и телепередачи, которые помогут бороться с 
коррупцией. Предложил подключить к антикоррупционной борьбе борьбе "Общероссийское общество 
"Знание", "Ассоциацию юристов России".  Не исключил обращения в Конституционный суд по вопросу 
правомерности решения ЕСПЧ выплатить в пользу экс-акционеров ЮКОСа 1,9 млрд евро из бюджета РФ. 
Встретился в Баку с президентом Азербайджана И.Алиевым. Провел в Калининградской области совещание по 
вопросам адвокатуры и нотариата. Заявил, что вопрос о выдаче на Украину осужденных в России по делу 
обвиненных в терроризме О.Сенцова и А.Кольченко не относится к компетенции Минюста. Принял участие в 
Ялте в семинаре "Интеграция Крыма в систему российского гражданского права". Выступил модератором сессии 
"Презентация итогов круглых столов Петербургского международного юридического форума - 2016" в рамках 
XXV Международного финансового конгресса. Посетил Вену в качестве председателя Конференции ООН против 
коррупции, приняв участие в седьмой сессии Межправительственной рабочей группы. В ООН провел встречу с 
министром права и юстиции Бангладеш. Встретился в Москве с председателем Госсовета Италии. Провел 
заседание седьмой сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению 
коррупции.  

Лавров Сергей.  
Министр 
иностранных дел, 
постоянный член 
Совета безопасности   
   

В интервью журналистам "Комсомольской правды" разъяснил, что Россия не стала признавать ДНР и 
ЛНР, так как это единственный в настоящее время способ оказать "мягкое давление" на новые киевские 
власти и не привести к еще большей эскалации насилия в регионе. Сообщил, что российская сторона 
выступает против размещения вооруженной миссии международных наблюдателей ОБСЕ на украинско-
российской границе до тех пор, пока в украинской Конституции не будет закреплен особый статус 
Донбасса. Сообщил, что у РФ есть веские доказательства того, что украинская разведка давно планировала 
совершить диверсии в Крыму, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Опроверг обвинения в 
нарушении резолюции Совбеза ООН по Ирану. Заявил, что проект газопровода «Северный поток – 2» 
соответствует целям и задачам Евросоюза и Москва не хочет политизировать этот вопрос. Заявил, что 
Россия не намерена втягиваться в навязываемую ей конфронтацию с США, НАТО и ЕС и сможет в любых 
условиях обеспечить безопасность страны и своих граждан. Опроверг любую причастность Кремля к хакерским 
атакам на ресурсы Демократической партии США. Заявил, что российских болельщиков провоцировали на 
Евро-2016, также назвал задержание автобуса с российскими болельщиками во Франции нарушением Венской 
конвенции. Провел лекцию на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». В интервью Первому 
каналу, приуроченному к юбилею Фиделя Кастро, заявил, что отношения России с Кубой самоценны и не 
поддаются влиянию внешнеполитической конъюнктуры. Заявил, что, убедив президента Сирии Башара Асада 
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отказаться от запасов химического оружия, Россия уберегла его страну от атаки со стороны США. Пригласил 
Марин Ле Пен на День военно-морского флота в Севастополь.  
Принял участие в заседании Совета глав МИД Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 
Ереване. Встретился с главой МИД Армении Э.Налбандяном, обсудил реализацию договоренностей по 
карабахской проблеме. Принял участие в заседании министров стран Восточноазиатского саммита, в очередной 
сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, в министерском совещании Россия - Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии в столице Лаоса Вьентьяне. Принял участие в ПМЭФ-2016, предложил 
Евросоюзу провести инвентаризацию отношений с Россией.  
Принял участие в переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпиня в Пекине. Принял участие в совещании глав 
внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Астане. Принял участив в Саммите Россия-
Азербайджан-Иран в Баку. Провел встречу с представителями российских некоммерческих организаций, на 
которой стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества министерства с НКО-
сообществом, а также обсудили задачи совместной работы в современных условиях. Принял участие в 34-м 
заседании Совета МИД государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества в Сочи.  
Провел переговоры с МИД  Франции в Париже, МИД Азербайджана в Баку. Принял участие в заседании Совета 
глав государств ШОС.  Принял участие в выездном расширенном заседании Межфракционной депутатской 
рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний в Крыму. Заявил, что РФ поднимет в ООН вопрос по поводу отстранения от 
Игр российских паралимпийцев.  
Принял участие в открытии российско-германской Летней школы «Пути развития энергетического сектора. 
Современные вызовы». Встретился с членами исполкома Всемирной федерации торговых палат. Встретился  с 
госсекретарем США Дж.Керри в Женеве.  Встретился с генсеком ООН Пан Ги Муном, министрами иностранных 
дел Германии, Молдавии, Португалии, Словении, Финляндии, Иордании, Кореи, Палестины, Турции, Новой 
Зеландии, Гайаны, председателем федерального национального совета ОАЭ, председателем Генеральной 
ассамблеи Уругвая. Провел телефонные переговоры с госсекретарем США Джоном Керри (12 раз), 
представителем Госдепа США  Марком Тонером, главами МИД Германии (5 раз), Франции и Египта (по 2 раза), 
Великобритании, Венгрии, Йемена, Киргизии, Туркменистана, Японии, Ирана, Венесуэлы, советником 
президента Пакистана по международным делам. 

Силуанов Антон.  
Министр финансов 
РФ  

Заявил о 5-процентном сокращении неприоритетных расходов в госпрограммах, поскольку недостаток 
федерального бюджета РФ в будущем году может составить около 3,2% ВВП. Призвал резко увеличить 
роль государства на финансовом рынке. Выступил на XXV Международном финансовом конгрессе в Санкт-
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    Петербурге с проектом по созданию добровольных пенсионных накоплений граждан, поспорив с Т.Голиковой о 
наличии и роли денег для экономического роста в России. Заявил, что Минфин при цене нефти выше 50 долл. 
за баррель будет изымать дополнительные доходы бюджета в резервы для недопущения резкого укрепления 
курса рубля. Выступая на форуме "Единой России" в Магнитогорске, заявил, что Минфин прогнозирует 
инфляцию в РФ в 2016 году на уровне не более 6%, заложит в бюджет на три предстоящих года нефть по 
$40 за баррель для снижения рисков. Минфин разработал дополнительный пакет налоговых изъятий в 2017 г.: 
дополнительно собрать 170 млрд рублей с "Газпрома" и 150 млрд рублей с нефтяных компаний. Предположил, 
что выход Великобритании из ЕС несильно повлияет на российскую экономику. На Международном финансовом 
конгрессе заявил, что инструментов в российской финансовой системе достаточно, но не хватает ресурсов.  
Сообщил, что Минфин намерен финансировать дефицит за счет средств фонда национального благосостояния. 
Предупредил о риске скатиться к "пирамиде ГКО" 90-х. Был вторично избран председателем наблюдательного 
совета "Алросы». Представил коллективу Федеральной таможенной службы  нового главу В.Булавина. 
Объяснил обвал рубля, произошедший в конце 2014 года, излишней тратой нефтегазовых доходов. Пообещал 
штрафовать ведомства, допустившие перерасход по обязательствам. Обсудил с вице-премьером Турции 
использование национальных валют в торговле. Предложил вкладываться в развитие альтернативной энергетики, 
чтобы не зависеть от колебаний нефти. Предложил изобразить на новых банкнотах возвращение Крыма или 
Сочи-2014. Предложил обсудить возможность замены повторной индексации пенсий единовременной 
денежной выплатой. В ходе встречи с Р.Кадыровым обсудил реализацию значимых инвестиционных проектов 
республики.   

Пучков Владимир.  
Министр РФ по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий  

Заявил о закрытии лагеря в Карелии «Парк-отель Сямозеро». По поручению В. Путина был назначен 
ответственным за страхование жизни детей на отдыхе. Руководил работами по ликвидации катастрофы самолета 
Ил-76 в Иркутске. Наградил ведомственной медалью "За спасение погибающих на водах" 14-летнюю Юлию 
Король, спасавшую детей на Сямозере в Карелии. В ходе заседания коллегии МЧС России запретил проводить 
внеплановые проверки малого и среднего бизнеса. Поручил спроектировать новый микрорайон на месте 
сгоревших домов в поселке Северомуйск в Бурятии. Потребовал принять дополнительные меры по тушению 
лесных пожаров и их профилактике в Бурятии. Высоко оценил работу краевых служб МЧС Ставропольского 
края. Дал указания развернуть под Салехардом городки жизнеобеспечения для оленеводов, эвакуированных из-за 
сибирской язвы. Заявил об улучшении ситуации с природными пожарами в 2016 году. Поручил 
проконтролировать обеспечение пожарной безопасности на уральских полигонах ТБО. Проинспектировал ход 
проведения аварийно-восстановительных работ в горных селах Лазаревского района Сочи, пострадавших от 
ливней и оползней. В ходе селекторного совещания прокомментировал указ о предельной штатной численности в 
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МЧС. На встрече с заместителем главы правительства Кубы сообщил, что российские спасатели, аттестованные 
по международной системе INSARAG, готовы консультировать кубинских коллег в рамках подготовки к 
прохождению необходимых испытаний ООН на Кубе.  Провел переговоры с губернатором Моравско-Силезского 
края Чехии Мирославом Новаком., пригласил делегацию из Чехии принять участие в форуме "Общество за 
безопасность". В ходе визита в Чехию обсудил перспективы сотрудничества в области предупреждения и 
ликвидации ЧС. Сообщил, что МЧС обеспечит безопасность на всех объектах ЧМ-2018. Доложил Д.Медведеву о 
мерах по ликвидации пожара, а также о перспективах восстановления жилья и возмещения нанесенного ущерба 
после пожара в дагестанском селе Мокок. Заявил в Лиссабоне, что Россия рассматривает Португалию в качестве 
важного внешнеэкономического партнера.  Принял участие в торжественной церемонии подписания акта 
передачи аэродрома г. Вытегры МЧС России, лично открыл обновленный после реконструкции аэродром. Провел 
инспекцию Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа. Сообщил, что в МЧС приняли решение 
обезопасить игроков «PokemonGo», подготовив рекомендации по неопасной ловле покемонов.  

  
  

    Руководство Администрации президента  

Володин Вячеслав.  
Первый заместитель 
руководителя 
Администрации 
президента  
   

Озвучил 5 принципов ведения думской кампании главам муниципальных образований Московской области в рамках 
семинара "Современные принципы эффективного управления". Был включен в предвыборный список «Единой 
России». Ушел в предвыборный отпуск для участия в выборах в Госдуму. Начал активную агитационную кампанию 
в Саратовской и Волгоградской областях. Предложил реализовать в Тамбове проект "Наш двор".  В ходе поездки в 
Саратовскую область посетил предприятие ПАО "Балаковорезинотехника", завод  минеральных удобрений 
"Фосагро",  завод "Апатит". Ознакомился с состоянием покрытия на дороге "Саратов-Озинки", которую планируется 
передать в федеральную собственность. Провел встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой 
церкви (РПСЦ) Митрополитом Московским и всея Руси Корнилием, председателем Российского совета 
Древлеправославной поморской церкви Олегом Розановым и координатором межстарообрядческой рабочей группы 
Михаилом Шаховым для обсуждения подготовки к 400-летию протопопа Аввакума. Был избран председателем 
наблюдательного совета общества «Знание».  В СМИ появилась информация о возможности замены С.Нарышкина 
В.Володиным на посту председателя Госдумы.   

Громов Алексей.  
Первый заместитель 

Выступил со словами приветствия на торжественном вечере в честь 50-летия митрополита Волоколамского Илариона.  
Фигурировал в опубликованной в СМИ взломанной переписке Арама Габрелянова как участник публикации 



   23  

руководителя 
Администрации 
президента  

критического материала в отношении А.Дворковича.  
   

Магомедов 
Магомедсалам.  
Заместитель 
руководителя 
Администрации 
президента  
   

Выступил экспертом на четвертой смене Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов". Принял 
участие в церемонии открытия фестиваля «Многонациональная Россия».  
   

Островенко Владимир.  
Руководитель 
протокола президента 
(с 12 августа - 
заместитель 
руководителя 
Администрации 
президента)  
  

Вступил в должность заместителя руководителя Администрации президента. 

Песков Дмитрий.  
Заместитель 
руководителя 
Администрации – 
пресс-секретарь 
президента  
   

Объявил, что президент Турции в послании В.Путину извинился за сбитый Су-24. Назвал беспочвенной "чрезмерную 
реакцию" общественности на "закон Яровой". Заявил, что В.Мутко не отстранен от должности, так как в докладе 
WADA он не назван прямым исполнителем нарушений. Отметил, что Россия всегда осуждала идею бойкотов 
Олимпийских игр. Назвал "бездоказательной клеветой" фильм о допинге в России. Назвал "тщеславным безобразием" 
вечеринку с футболистами российской сборной Кокориным и Мамаевым. Назвал спекуляцией слухи о возможности 
отставки Д.Медведева и премьерства А.Кудрина. Назвал абсолютной глупостью утверждения о давлении властей на 
Михаила Прохорова для продажи активов ОНЭКСИМ. Назвал “вбросом” информацию о применении химического 
оружия после атаки на Ми-8 в Сирии. Заявил, что Россия считает долг Украины суверенным и ожидает его 
погашения. Принял совместно с Г.Грефом участие в забеге SPIEF Race в рамках ПМЭФ. Назвал рутинной проверку 
ЦБ и Минфина на готовность к работе в военное время. Прокомментировал предложение И.Сечина продать 
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"Башнефть" "Роснефти": “президент не принимал никаких решений на этот счет”. Назвал безосновательными 
обвинения против РФ в кибератаках на США.   

Беглов Александр.  
Полномочный 
представитель 
президента в ЦФО  
   

Представил нового главу Ярославской области Дмитрия Миронова. Поддержал создание в Тверской области 
министерства по туризму. Принял участие в церемонии открытия путепровода у железнодорожной платформы 
Фирсановка в подмосковных Химках. Принял участие в торжественной церемонии выпуска студентов Михайловского 
экономического колледжа-интерната и посетил Серебрянский цементный завод. Принял участие в церемонии 
торжественного открытия мероприятия «День брянского поля – 2016». Обратился с приветствием к участникам V  
Среднерусского экономического форума в Курске. Принял участие в работе национального туристического форума 
"Реки России 2016", стартовавшего в Тверской области. Принял участие во встрече Д.Медведева с представителями 
садоводческих хозяйств в Курской области. Посетил ряд предприятий химической промышленности Костромской 
области.  

Цуканов Николай. 
Полномочный 
представитель 
президента в Северо-
Западном федеральном 
округе (с 28 июля), 
член Совета 
безопасности РФ (с 12 
августа) 

Вступил в должность полпреда. Провел в Великом Новгороде брифинг, на котором рассказал о положительных 
результатах работы предприятия "Акрон". Принял участие в церемонии открытия фестиваля исторических 
реконструкторов  "Гумбинненское сражение" под Калининградом. Принял участие в форуме "Развитие высшего 
образования" на площадке Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики. В ходе визита в Карелию заявил о необходимости развития ее лесной отрасли. 
Принял участие  в заседании  оргкомитета по подготовке празднования 850-летия Великих Лук.  
  
 

Бабич Михаил.  
Полномочный 
представитель 
президента в ПФО  
   

В ходе встречи с членом Госсовета КНР Ян Цзечи подписал меморандум о сотрудничестве между регионами ПФО и 
верхним и средним течением реки Янцзы. Сообщил, что головным предприятием по реализации проекта по созданию 
самолета Ил-114 определен нижегородский завод "Сокол", и начало серийного производства самолета намечено на 
2020-2021 годы. Высказал мнение, что арест Н.Белых ударил по имиджу власти Кировской области. Принял 
участие в масштабной военно-патриотической акции, посвященной Дню памяти и скорби, и в церемонии закрытия 
первой смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря ПФО «Гвардеец». Принял участие в торжественной 
церемонии закладки памятного камня в основание восстанавливаемого Казанского собора.  Получил одобрение 
профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации на назначение послом на Украину, однако Киев отказался 
предоставить М. Бабичу агреман.  
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Устинов Владимир.  
Полномочный 
представитель 
президента в ЮФО  
   

Был представлен 1 августа в Крыму вице-премьером Д.Козаком крымскому Совету министров как полномочный 
представитель президента в Южном федеральном округе, в состав которого был включен бывший Крымский 
федеральный округ. Посетил в Крыму Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида". Заявил что 
безопасность на выборах в Госдуму будет первоочередной задачей.  Предложил провести встречу протестующих 
кубанских фермеров и губернатора В.Кондратьева.  

Меликов Сергей.  
Полномочный 
представитель 
президента в СКФО 
(до 28 июля)  
   

Принял участие в открытии нового комплекса фонтанов и ресторанной зоны в Кисловодске. Вместе с главой 
Дагестана Рамазаном Абдулатиповым провел совещание по вопросам благоустройства Махачкалы и Дербента. После 
увольнения с поста полпреда вступил в должность первого замдиректора Федеральной службы войск национальной 
гвардии - главкома Нацгвардии.  

Белавенцев Олег.  
Полномочный 
представитель 
президента в КФО (до 
28 июля)  
Полномочный 
представитель 
президента в СКФО (с 
28 июля)  
  

Принял участие в церемонии открытия памятника "вежливым людям" в Симферополе. Провел встречу с 
французскими парламентариями, совершившими визит в Крым, пригласил их вновь приехать в Севастополь в День 
Победы. Заявил, что в Крыму в преддверии сентябрьских выборов растет число иностранных НКО. Сообщил, 
что господдержка животноводства и растениеводства Крыма в 2017-2018 гг. вырастет на 20%. Передал на 
хранение экипажу нового фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" капсулу с землей Малахова кургана. 
Заявил, что "Черноморнефтегаз" не может приступить к активной разработке новых месторождений из-за 
сложных отношений с Украиной и международных санкций. Сообщил о ликвидации последствий деятельности 
запрещенного в России Меджлиса крымских татар. Призвал руководителей региона ответственно подойти к 
строительству автотрассы "Таврида". Принял участие во II Ливадийском форуме "Русский мир: проблемы и 
перспективы". Принял участие в открытии завода по производству систем сохранения энергии в Грозном. Принял 
участие в открытии новой школы в Грозном.  

Рогожкин Николай.  
Полномочный 
представитель 
президента в СФО (до 
28 июля) 

Принял участие в церемонии представления пассажирского самолета МС-21 в Иркутске. Присутствовал на церемонии 
подписания соглашения "Сибирская биотехнологическая инициатива", направленное на взаимодействие в этой сфере, 
которую подписали руководители сибирских территорий в рамках Х Венчурной ярмарки "Технопром-2016" в 
Новосибирске. 

Меняйло Сергей. Вступил в должность полпреда в СФО. Посетил зоны подтоплений в Иркутской области. Заявил о несоблюдении 
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Полномочный 
представитель 
президента в 
Сибирском 
федеральном округе (с 
28 июля), член Совета 
безопасности РФ (с 12 
августа) 

графика отопительного сезона в ряде регионов Сибири, пригрозив виновным уголовной ответственностью. В ходе 
совещания в Черемхово по результатам посещения психоневрологического интерната, где в результате вспышки 
кишечной инфекции умерли 4 детей, потребовал от мэра взять на себя ответственность. В рамках визита в 
Кемеровскую область посетил город-спутник Лесная Поляна и угольный разрез «Черниговец». В ходе визита в 
Томскую область положительно оценил работу Особой экономической зоны «Томск». Предложил холдингу 
"Сибирский центр логистики" разработать программу развития дочернего Самусьского судостроительно-
судоремонтного завода. Посетил значимые туристические объекты Алтайского края, в том числе ОЭЗ «Бирюзовая 
Катунь», туристско-рекреационный комплекс «Сибирское подворье», Белокуриху. Посетил ведущие предприятия 
Новосибирской области.  Потребовал повысить эффективность борьбы с пожарами в Бурятии. На встрече с 
губернатором Кемеровской области обсудил проблемы угольной отрасли.  

Холманских Игорь.  
Полномочный 
представитель 
президента в УрФО  

Посетил митинг памяти мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, убитого в 1998 году. На открытии 
Спартакиады работников органов прокуратуры предложил прокурорам тренировать сборную по футболу. Провел 
очередное заседание оргкомитета проекта "Славим человека труда!” Стал участником сплава по реке Чусовая, 
демонстрируя, как надо отдыхать в России. Провел совещание с руководителями уральских вузов, посоветовал 
ректорам поощрять любые патриотические инициативы студентов. Движение Холманских выбрало своих кандидатов 
на сентябрьские выборы. Вместе с губернатором Югры Н.Комаровой провел заседание на тему сентябрьских выборов 
в регионе. Принял участие в Челябинске в региональном совещании работников образования.  

    Руководители структур, не входящих в состав правительства и Администрации президента  

Лебедев Вячеслав.  
Председатель 
Верховного суда  
   

Назвал недостаточной недавно принятую либерализацию уголовного права и высказался за дальнейшую 
декриминализации законодательства. Встретился в Москве с делегацией Верховного кассационного суда Италии. 
Выступил на торжественной церемонии открытия нового здания Арбитражного суда Татарстана.  

Зорькин Валерий.  
Председатель 
Конституционного 
суда  
   

Был награжден В.Путиным в составе группы судей Конституционного суда орденом "За заслуги перед Отечеством" 
IV степени. Провел встречу с председателем Совета республики Национального собрания Беларуси.  

Бастрыкин Александр.   Провел реформу в следственном ведомстве, в ходе которой статус ряда главных управлений СКР был понижен 
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Руководитель 
Следственного 
комитета  
   
   

до управлений. Сообщил о  возможной  ликвидации главного управления межведомственного взаимодействия и 
управления собственной безопасности СКР. Прокомментировал “Российской газете” скандал с возбуждением 
уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников своего ведомства М.Максименко, А.Ламонова, 
Д.Никандрова,  пообещав продолжить работу по «очищению» силовых структур от коррупционеров. Уволил 
главного бухгалтера ведомства Дениса Симакова, который выписал 300 млн руб. на строительство 
административного здания, которое фигурирует в уголовном деле о коррупции.  Предписал прекратить уголовное 
преследование владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Взял на контроль дело об утонувших 
подростках в Карелии. Возбудил уголовное дело в отношении судьи Куйбышевского районного суда Омска Сергея 
Москаленко, который рассматривал дело убитого руководителя ООО Компания «ОмСтрой–2001» Виктора Берга.  
Возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Ростовской области С.Мартыновой, 
которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере - получении 40 миллионов рублей за помощь в 
приобретении сельхозугодий, принадлежавших Н.Цапок. Следственный комитет отправил запросы о правовой 
помощи ряду зарубежных государств в связи с расследованием уголовных дел о допинговом скандале. В ходе встречи 
с Р.Кадыровым в Москве обсудил важность объединения усилий в вопросе патриотического воспитания молодежи. 
Направил в Верховный суд РФ обращение, в котором заявил, что суды Татарстана «необъективны», и попросил 
изменить территориальную подсудность "дела ОБНОНа". СКР выступил против законопроекта, возлагающего на 
Генпрокуратуру обязанность раскрытия в интернете первичной статистики о совершенных преступлениях и их 
раскрываемости.  Принят в Союз писателей России. По инициативе А.Бастрыкина Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл благословил определить духовным покровителем СК России архангела Михаила.   

Чайка Юрий.  
Генеральный прокурор  
   

Был назначен Советом Федерации на должность Генерального прокурора РФ на третий 5-летний срок. Призвал 
изменить нормы статьи Уголовного кодекса о хулиганстве, поскольку в нынешней редакции ее сложно применять на 
практике. Утвердил план борьбы с откатами и коррупцией в госзаказе. Поддержал идею фильтровать провайдерам 
сообщения в WhatsApp. Поручил наказывать силовиков за незаконное давление на бизнес. Предложил наделить 
прокуроров регионов правом внесудебной блокировки сайтов. В ходе совместного заседания коллегии 
Генпрокуратуры РФ и Министерства развития Дальнего Востока по развитию рыбохозяйственного комплекса в 
Хабаровске заявил, что в ДФО возмещается не более 6% от убытков от браконьерского лова. Заявил о выявлении 
более 5,5 тыс. нарушений в сфере вылова морских биоресурсов. Выступил на Петербургском международном 
экономическом форуме, в ходе которого дал бизнесменам адрес электронной почты для прямой связи с ним. 
Генеральная прокуратура провела второй открытый форум, посвященный избирательной кампании «Выборы-2016».  
Провел в Улан-Удэ оперативное совещание на тему лесных пожаров, заявил, что лесные пожары обошлись стране в 3 
млрд руб. Выступил в Госдуме, сообщил, что удалось предотвратить теракты в местах массового скопления людей в 
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Москве, Екатеринбурге и Красноярске, о сокращении количества терактов в РФ на 76%. Пообещал добиться выдачи 
осужденных во Франции болельщиков. Поручил начать массовые прокурорские проверки в сфере отдыха и 
оздоровления детей. В ходе визита в Таиланд провел переговоры на тему выдачи преследуемого США россиянина. 
Обсудил с генпрокурором Египта сотрудничество в правовой сфере и противодействие международной преступности. 
Генпрокуратура выявила 700 нарушений законодательства в подмосковных детских лагерях. Генпрокуратура 
предложила участникам выборов активно жаловаться на нарушения, обещая на них реагировать.   
Сын генпрокурора Игорь Чайка месте с О.Митволем построит в Иране станцию опреснения воды, вложит 2,5 
миллиарда рублей в производство грибов в Московской области. Сын генпрокурора Артем Чайка стал владельцем 
крупных соляных активов в Сибири.     

Набиуллина Эльвира.  
Председатель 
Центрального банка  
   

Заявила, что ЦБ создаст специальный фонд, который будет входить в капитал санируемых банков. На 
Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что Центробанк намерен ввести на 
финансовом рынке страны новый институт - региональный банк. На Международном финансовом конгрессе в 
СПб заявила, что влияние Brexit на российскую экономику будет ограниченным, быстрого возврата к высоким ценам 
на нефть не предвидится. Выступила на пленарном заседании Государственной Думы с докладом по итогам работы 
Банка России за 2015 год. Заявила, что ЦБ не исключает дальнейшего снижения цен на нефть. Сообщила, что ЦБ 
пока не планирует либерализовать тарифы на ОСАГО. Центробанк  подготовил законопроект, согласно которому 
он будет в одном лице совмещать функции регулятора, органа банковского надзора и санатора. Заявила, что Банк 
России предлагает дать право негосударственным пенсионным фондам самостоятельно размещать собранные 
средства пенсионных накоплений в инструменты фондового рынка, не прибегая к помощи управляющих компаний. 
Открыла общероссийскую кампанию по выбору символов на новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Стала 
единственной россиянкой, попавшей в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. 
Центробанк обнаружил у "Арксбанка" тайные вклады на десятки миллиардов рублей. Центробанк заявил, что 
полное раскрытие вознаграждений топ-менеджеров компаний может усилить социальную напряженность в 
стране. Центробанк обнаружил более 600 организаций, нелегально выдающих кредиты. Центробанк предложил 
разрешить инвестировать до 5% средств пенсионных накоплений в венчурные проекты. Центробанк активизирует 
социальную политику, напрямую общаясь с гражданами с помощью социальных сетей, где регулятор старается 
объяснить свою денежно-кредитную политику. Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний и пяти 
брокеров. Центробанк сообщил о разработке пакета законопроектов, направленных на борьбу с организациями, 
занимающимися незаконной деятельностью по предоставлению потребительских займов.  
WSJ назвал Набиуллину «воскресительницей» экономики России. Bloomberg со ссылкой на доклад Гражданской 
гвардии Испании трехлетней давности обвинил зампреда Центробанка РФ А.Торшина в связях с мафией.  
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Голикова Татьяна.  
Председатель Счетной 
палаты  
   

В ходе встречи с В. Путиным рассказала ему об успехах малого предпринимательства в России и о том, как 
самозанятые граждане выходят из теневого сектора экономики. Назвала возможное повышение НДС до 25% 
"запущенной в СМИ байкой". В ходе дискуссии на ПМЭФ поспорила с А.Силуановым о наличии и роли денег для 
экономического роста в России. На первом заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
предложила провести переориентацию бюджетных расходов в 2017 году, отказавшись от ряда неоправданных 
трат. В интервью RNS заявила, что в России близок к исчерпанию резерв экономии за счет населения. 
Выступила за автоматический пересчет пенсионного возраста на основании научных исследований.  В рамках 
ПМЭФ-2016  заявила, что следует отказаться от обязательной накопительной части пенсий в пользу добровольных и 
корпоративных программ. На съезде "Единой России" в Москве сообщила, что РФ может достичь дефицита бюджета 
в 3% ВВП. Вошла в состав Совета по стратегическому развитию РФ. Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела 
результаты контрольного мероприятия по использованию средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Счетная 
плата оценила масштаб незаконного вывода капитала из страны через фиктивные экспортно-импортные операции в 
2013-2015 годах в 1,2 трлн руб.  

Памфилова Элла.  
Председатель 
Центризбиркома  
   

Заявила в эфире “Эха Москвы” о возможных изменениях избирательного законодательства после выборов 18 
сентября. Сообщила, что новый Общественный совет при ЦИК будет сформирован после выборов в Госдуму, в его 
состав должны войти не "свадебные генералы", а эксперты-профессионалы со своей позицией. Заявила, что 
требование А.Навального о допуске к выборам в Госдуму удивило ЦИК. Подписала соглашение с уполномоченной по 
правам человека в РФ Т.Москальковой о взаимодействии в период подготовки и проведения избирательных 
кампаний. Публично осудила "перебежчиков", меняющих партию перед выборами. Сообщила, что ЦИК расторг 
контракт на проведение мониторинга легитимности выборов и справится своими силами. Сообщила об атаках на 
Центризбирком псевдожалобщиков. Похвалила Мосгоризбирком за "большой прогресс" и заботу о наблюдателях. 
Сообщила, что ЦИК попросит Роскомнадзор объяснить блокировку сайтов с призывом к бойкоту выборов. 
Назвала недопустимым создание чиновниками штабов по подготовке к выборам. Обещает разобраться с "агитацией 
на грани фола" в Подмосковье. Сообщила, что обеспокоена ситуацией, связанной с ходом избирательной кампании в 
Карачаево-Черкесии. ЦИК отменил постановления об отказе в регистрации партсписка “Яблока” на выборах в 
Новгородскую облдуму и партсписка “Парнас” и “РОТ-ФРОНТа” на выборах в Законодательное собрание Санкт-
Петербурга. ЦИК пообещал проверить данные “Голоса” о финансировании "Единой России". ЦИК в ходе проверки 
сообщений “Голоса” о нарушениях в ходе агитации установил, что в 75% случаев закон нарушен не был. Назвала 
"информационным жульничеством" жалобы А.Закондырина. Встретилась с кандидатом "Парнаса" В.Мальцевым и 
обещала разобраться с его жалобой на противодействие при проведении встреч с избирателями.   



   30  

  

  
Высшая  лига  
  

Галушка Александр.  
Министр по развитию 
Дальнего Востока  
   
   

На совещании В. Путина с членами правительства заявил, что до 2024 года объем привлеченных уже сегодня 
инвестиций позволит реализовать 295 инвестиционных проектов на сумму 1,1 трлн руб.,  будет создано 67 тыс. 
новых рабочих мест. По итогам заседания коллегии министерства заявил, что правительство РФ согласовало 
законопроект о снижении тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до средней величины по стране. Сообщил, 
что закон о выделении гражданам страны "дальневосточных гектаров" будет вступать в силу поэтапно. 
Высказал мнение, что местные власти в ДФО препятствуют выделению гражданам России "дальневосточного 
гектара", вводя надуманные ограничения. Заявил, что участки в рамках "дальневосточного гектара" с 2017 года 
смогут получить не только жители ДФО, но и все россияне.  Сообщил, что режим свободного порта, который 
действует в Приморском крае (Свободный порт Владивосток), распространится на территории еще 5 муниципалитетов 
Дальнего Востока. Возглавил совет по внедрению режима свободного порта в Петропавловске-Камчатском. Сообщил, 
что объем китайских инвестиций в Дальний Восток превалирует в объеме иностранных вложений и составляет более 
15% от общего объема инвестиций в территорию.   

Донской Сергей.  
Министр природных 
ресурсов и экологии  

В ходе экспертной встречи спецкомиссии ООН заявил, что Россия претендует на 1,2 млн кв. км шельфа в 
Арктике. Выразил сомнение в способности ОПЕК повлиять на нефтяные цены. Не исключил возможности 
привлечения частных компаний в проекты на арктическом шельфе. Минприроды поддержало предложение 
"Роснефти" снизить НДПИ для нефтяных месторождений на арктическом шельфе с 5% до 1%. Сообщил, что 
"Газпром" выиграл аукцион на освоение Ванейвисского и Лаявожского нефтегазовых участков в Ненецком 
автономном округе. На выездном заседании Общественного совета по строительству Керченского моста заявил, что 
после воссоединения Крыма с РФ экологическая ситуация на полуострове улучшилась. Сообщил, что в Крыму 
создадут несколько кластеров по мусоропереработке и утилизации отходов. Предложил приостановить выдачу 
лицензий для работы на шельфе для государственных компаний до согласования законопроекта о введении 
процедуры аукционов. Заявил, что Минприроды будет добиваться удешевления электроэнергии для  Монголии, чтобы 
она отказалась от планов по строительству ГЭС на р. Селенге. Сообщил, что правительство одобрило выделение 
экспортных кредитов на АЭС в Бангладеш и ТЭС в Иране. Попросил Генпрокуратуру разобраться с незаконными 
рубками в Иркутской области, поскольку местные власти не принимают мер в этом направлении. Раскритиковал 
региональные власти за неэффективную работу по тушению пожаров. Раскритиковал регионы за провальную 
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работу по восстановлению лесов, заявил о возможности изъятия полномочий по управлению лесами у Бурятии и 
Забайкальского края. Назвал спекуляцией разговоры о том, что США обогнали по объему запасов углеводородов 
Саудовскую Аравию и Венесуэлу. Объяснил уточнением условий аукциона перенос торгов по Эргинскому 
месторождению и участие в них зарубежных инвесторов. Сообщил, что российские компании инвестируют почти 
160 млрд руб. в модернизацию предприятий в рамках Года экологии в 2017 году.  Предложил в рамках перехода 
России к "зеленой" экономике создать российский банк "зеленых" инвестиций. Заявил о том, что с 2017 года в России 
запретят захоронение большинства видов отходов. Минприроды пообещало стимулировать продавцов к переходу на 
бумажную тару вместо пластиковой. Генпрокуратура обвинила Минприроды в бездействии по взиманию штрафов за 
экологический ущерб.   

Кузнецов Лев.  
Министр по делам 
Северного Кавказа  
  

В ходе встречи с В.Путиным сообщил, что на базе вольфрамо-молибденового месторождения в Кабардино-
Балкарии будет создано крупнейшее станкоинструментальное производство, что позволит решить многие 
вопросы импортозамещения в этой сфере. Отметил что у республик Северного Кавказа есть хорошие возможности 
занять важное положение в сфере туризма. В ходе встречи с президентом  Южной Осетии Л.Тибиловым в Москве  
обсудил вопросы кредитования малого и среднего бизнеса в республике.  Принял участие в церемонии запуска 
российско-корейского завода по производству инновационных литиевых аккумуляторов в Грозном? Принял участие  в 
открытии нового комплекса фонтанов и ресторанной зоны в Кисловодске. Принял участие в заседании президиума 
Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса РФ. Заместителем министра назначен Владимир Кузнецов (в 
1981-2012 служил в органах КГБ, ФСБ, в 2012-2014 – помощник полпреда в СКФО, в 2015-2016 – помощник 
министра).  

Ливанов Дмитрий.  
Министр образования 
и науки (до 19 
августа). 
Спецпредставитель 
президента по торгово-
экономическим связям 
с Украиной  
  

На педагогическом совете в Курске заявил, что за последние годы зарплаты российских учителей выросли, но 
при этом серьезно "обесценились". Был вызван "Единой Россией" для объяснения слухов о сокращениях бюджетных 
мест в вузах. Сообщил, что провалившим ЕГЭ школьникам разрешат пересдать экзамен в сентябре. Рекомендовал 
школам внедрить новую модель оценки эффективности процесса обучения, которая не предполагает учета 
показателей сдачи учениками ЕГЭ. Пообещал увеличить студенческие стипендии к 2019 году. Заявил, что четверть 
школ Крыма не соответствует общероссийским стандартам. Утвердил состав экспертного совета ВАК по 
теологии. Заявил, что 15 российских университетов к 2020 году войдут в топ-250 вузов мира. Предложил 
возложить на Минобрнауки контроль детских лагерей. Сообщил, что Минобрнауки и общество "Знание" будут вместе 
бороться с фальсификацией истории. Совершил визит в Европейский центр синхротронного излучения в Гренобле.  
Заявил, что строящийся в Дубне коллайдер может дать результаты уровня нобелевской премии.  Открыл с 
Р.Кадыровым новую школу в Гудермесе, провел совместную спортивную тренировку. Назначен спецпредставителем 
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президента по торгово-экономическим связям с Украиной.  

Ольга Васильева.  
Министр образования 
и науки (с 19 августа) 

Назвала 3 главных проблемы учителей - повышение престижа учителя, повышение профессионального уровня 
педагогов и бюрократизация, которая должна сокращаться. Пообещала не накладывать свои исследовательские 
интересы в сфере религиоведения на профессиональную деятельность на посту министра. Заявила, что новые 
учебники истории России появятся в школах уже в этом сентябре. Пообещала поддержку обществу "Знание". 
Предложила заменить «натаскивание к ЕГЭ» духовным воспитанием. Сообщила, что в 26 субъектах РФ была 
снижена среднемесячная зарплата работников дошкольного образования. Во время акции "Час с министром" в 
Общественной палате пообещала, что количество коррекционных школ и специальных классов уменьшаться не будет, 
также никакого специального сокращения филиалов вузов не планируется. Призвала сообщать в министерство и 
Общественную палату о спорных случаях закрытия сельских школ. Заявила о необходимости трудового 
воспитания. Освободила от занимаемых должностей трех заместителей и трех начальников департаментов. 
Минобрнауки до конца года пообещало представить методические рекомендации для школ для проведения уроков по 
развитию толерантности к инвалидам. Ведомство сообщило о планах развивать "профессиональные" приемные семьи. 
Минобрнауки заявило, что в по результатам проверки на 100% учебниками обеспечены школы только в 45 регионах. 
Заместителем министра был назначен Алексей Лопатин (в 2006-2015 – замдиректора Палеонтологического института 
имени А.Борисяка, в 2015-2016 замруководителя Федерального агентства научных организаций, курирует работу по 
вопросам инновационной деятельности, приоритетным направлениям науки и технологий, международное 
сотрудничества). 

Мантуров Денис.  
Министр 
промышленности и 
торговли  
  

По итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции заявил, что 
в сентябре 2016 года маркировка меховых изделий специальными чипами, способными хранить данные и 
передавать их бесконтактным способом, может стать обязательной. Высказал мнение, что оптимальным для 
экспортно ориентированной промышленности страны будет курс доллара в 65 руб., однако и 63 руб. не 
являются критичными. Заявил, что Минпромторг РФ прогнозирует рост промышленного производства в 
России в текущем году в 0,5-1%. Сообщил, что из бюджета 2017 года правительство РФ не выделит средств на 
реализацию программы продовольственной помощи для малоимущих.  Сообщил о вероятном сокращении 
авторынка в РФ за год на 10%. Одобрил списание "АвтоВАЗу" 20 млрд руб. долга.  Заявил, что Минпромторг будет 
штучно рассматривать заявки иностранных инвесторов по открытию производства автомобилей в России. Заявил, что 
ожидает восстановления темпов роста оборота розничной торговли в РФ с 2017 года. Принял участие в церемонии 
представления пассажирского самолета МС-21 в Иркутске. В ходе совещания во Владимире предложил 
использовать квоты в программах по строительству деревянных домов, в результате чего увеличится спрос на 
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данный вид жилья у населения. В ходе ПМЭФ-2016 заявил, что не исключает возможности увеличения продажи 
пакета в "Вертолетах России" до 49%. Участвовал в торжественной церемонии открытия одного из крупнейших в СНГ 
агрегатов по производству аммиака на заводе «Акрон» в Великом Новгороде. Рассказал, что транспортные средства из 
проекта "Кортеж", прошедшие краш-тесты в Германии, поступят в свободную продажу в 2018 году. Заявил, что 
Минпромторг РФ готов рассмотреть ситуацию с предприятием "Мечела" в самопровозглашенной ДНР. Сообщил, что 
Россия и Китай планируют подписать соглашение о начале проектирования широкофюзеляжного самолета, 
предполагается создать  совместное предприятие на паритетных началах. Поручил специалистам разработать 
Стратегию развития интернет-торговли в России.  

Мединский Владимир.  
Министр культуры  
  

Участвовал в совещании с В.Путиным и С.Собяниным на тему культурного развития столицы. Вместе с 
Ф.Бондарчуком показал Путину обновленный  "Ленфильм". Заявил, что Минкультуры даст средства на 26 
кинодебютов и 31 авторский фильм. Заявил о попытке США через Netflix залезть "в голову каждому". Поддержал 
введение обязательного ЕГЭ по истории. На Петербургском международном экономическом форуме высказался о 
"космополитичных" азиатских лицах в российских мультфильмах, что вызвало возмущение жителей отдельных 
регионов России. На пленарном заседании Общероссийского исторического собрания заявил, что история - это фронт 
борьбы за человеческие души. Высказал мнение, что учебник по истории для школ в России должен быть один, а 
идеология в учебниках истории неизбежна. Выступил за восстановление разрушенной системы цирков в РФ. Высоко 
оценил программу благоустройства центральных улиц Москвы. Заявил, что образовательный портал о российском 
кино "Чапаев" начнет работу в конце этого года. Осмотрел ход реставрации памятников в Крыму. Пообещал 
проблемы компании “Danone” из-за незаконного использования персонажей "Союзмультфильма". Сообщил, что 
посещаемость выставки Айвазовского превзошла "очередь на Серова". Открыл собор в Омске.  Заявил, что памятник 
князю Владимиру в Москве устанавливается по согласованию с ЮНЕСКО. В Большом театре вручил награды 
деятелям культуры и искусства. Посетил церемонию прощания с Фазилем Искандером. Принял участие в совещании 
по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Принял участие в заседании Президиума Госсовета в Алтайском 
крае, сообщил о рисках при сокращении финансирования ФЦП "Туризм".  

Мень Михаил.  
Министр 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйств 

Сообщил, что правительство намерено нарастить ипотечное кредитование до 1,9 триллиона рублей в 2018 году 
и до 2,5 триллиона рублей — к 2020 году. Сообщил, что Государственную программу субсидирования ипотеки нужно 
переформатировать. Заявил, что очередные изменения в закон о долевом строительстве внесут грядущей осенью: 
обязательное страхование ответственности застройщиков перед дольщиками заменят обязательными 
взносами в государственный компенсационный фонд. Поддержал предложение И.Шувалова по созданию 
государственного компенсационного фонда долевого строительства для решения проблемы обманутых дольщиков. 
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Сообщил, что для повышения энергоэффективности ЖКХ правительство упростит заключение энергосервисных 
договоров, введет классификацию домов и поддержит экономичный капремонт. Рассказал, что Минстрой России 
разработает до конца 2016 года меры государственной поддержки спроса на жилье. Проинформировал о планах 
Минстроя упростить регистрацию граждан в наемном жилье, включая апартаменты. Сообщил, что санкции с турецких 
строительных компаний могут быть сняты "в достаточно сжатые сроки". Предложил деанонимизировать участников 
общественных слушаний по вопросам застройки. Вошел в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому 
развитию. Минстрой предложил развивать практику проведения капремонта в кредит. 

Мутко Виталий.  
Министр спорта  
  

Заявил, что при отстранении сборной России от Олимпиады покинет пост министра спорта. Назвал 
"психозом" снятие российских тяжелоатлетов с Игр в Рио. Заявил, что доклад комиссии Всемирного антидопингового 
агентства сфальсифицирован. Высказал мнение, что CAS нарушает права "чистых" спортсменов. Предложил трижды 
проверить легкоатлетов на допинг для допуска на Игры. Заявил, что российская сторона оспорит в гражданских судах 
отстранение российских атлетов от Игр. Заявил, что Минспорт РФ подаст иски в суды на авторов, обвинявших Россию 
в поддержке допинга. Высказал мнение, что сборную России по футболу надо критиковать, но нельзя ее уничтожать, 
хотя поступки российских футболистов портят имидж спорта. Заявил, что Санкт-Петербург должен принять 
матчи Кубка конфедераций. Поддержал решение депортировать российских фанатов из Франции. Сообщил о 
роспуске в ближайшее время Всероссийского объединения болельщиков. Потребовал санкций за задержку 
строительства объектов к ЧМ-2018. Заявил, что Россия прекратит финансирование Всемирного антидопингового 
агентства, если Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах. Заявил, что Федерация 
тяжелой атлетики России может лишиться государственной аккредитации. Заместитель министра Юрий Нагорных 
был временно отстранен от должности после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового 
агентства. 

Никифоров Николай.  
Министр связи и 
массовых 
коммуникаций  
  

Сообщил, что роста тарифов на сотовую связь в 2016 году из-за «закона Яровой» не будет, однако ранее заявлял, 
что затраты операторов будут исчисляться сотнями миллиардов рублей и связь может подорожать на 300%. 
В ходе встречи с В.Путиным сообщил, что необходимое для реализации «закона Яровой» оборудование в России 
не выпускается. В общении с журналистами на форуме ПМЭФ-2016 признал технически невозможным 
регулирование трафика в закрытых группах мессенджеров и соцсетей. Заявил, что Минкомсвязи планирует 
подготовить поправки к “пакету Яровой” к сентябрю-октябрю 2016 года. Раскритиковал решение  Google 
переименовать на своих картах населенные пункты Крыма в соответствии с указами властей Украины, назвав его 
отражением недальновидной политики компании. Сообщил, что по поручению Д.Медведева будет сформирован 
Единый реестр российских граждан, где в основе будут представлены основные записи актов гражданского состояния. 
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Заявил о необходимости разработать стратегию развития цифровой экономики. На совещании президента РФ с 
членами правительства сообщил, что началось строительство скоростной подводной волоконно-оптической 
линии связи по маршруту Камчатка — Сахалин. Был назначен ответственным за разработку информационно-
аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Принял участие в мероприятии, посвященном выпуску магистров 
программы MSIT-SE университета «Иннополис». Счетная палата РФ выявила нарушения в деятельности 
Минкомсвязи и "Ростелекома" при использовании бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по 
созданию, развитию и эксплуатации Электронного правительства в 2014-2015 годах. Минкомсвязи разработало проект 
постановления, вводящего предоставление за плату юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
доступа к инфраструктуре “электронного правительства”. Высказал предположения, что игра Pokemon Go создана при 
участии иностранных спецслужб.  

Новак Александр.  
Министр энергетики  
  

Сообщил, что Минэнерго прогнозирует добычу нефти в России в 2017 году в 525-545 млн тонн. Заявил, что Россия 
снизит поставки нефти в Беларусь начиная с III квартала. Отметил что цена электричества для Украины по 
техпомощи выше обычной контрактной. Заявил, что Россия готова обсуждать скидку на газ для Турции, при 
этом РФ и Турция вернулись к обсуждению проекта "Турецкий поток". Счел пока бессмысленным говорить о 
совместных шагах с Эр-Риядом по нефти. Сообщил, что Россия намерена развивать атомную энергетику в 
Саудовской Аравии. Рассказал, что Россия и Иран подпишут дорожную карту по реализации более 70 проектов, а 
Россия построит в Иране четыре энергоблока ТЭС. Заявил, что РФ обеспечит строительство "Южного потока" и 
поставки газа, если Болгария и ЕС подтвердят интерес к проекту. Отметил, что РФ готова обсуждать вопрос о 
заморозке добычи нефти, но необходимости в этом нет. В ходе встречи с В.Путиным сообщил, что в 2016 году в 
России в работу введут 12 установок по переработке нефти, отчитался о переходе страны на топливо 5-го класса, 
отметив, что рост цен на бензин в России с начала года составил 3-4%. Высказал мнение, что "Роснефть" не должна 
участвовать в приватизации "Башнефти". Заявил, что углеводороды останутся основным источником энергии до 
2040 года. Сообщил, что задолженность потребителей газа в России составляет 217 млрд рублей. Предположил, 
что Россия к 2020 году избавится от импортных технологий в нефтедобыче. Поручил ускорить устранение отставания 
по строительству Симферопольской теплоэлектростанции. Заявил, что Shell хочет участвовать в разработке Южно-
Киринского месторождения. Как сопредседатель российско-катарской межправкомиссии на российско-катарском 
форуме заявил, что Россия готова поставлять халяльную продукцию в Катар. Провел встречи на тему энергетического 
сотрудничества с министром нефти Ирана, министром нефти Венесуэлы. Встретился с министрами экономики и 
энергетики Турции в Татарстане. Был избран председателем совета директоров "Россетей", переизбран председателем 
совета директоров "Транснефти". Сообщил, что в октябре в Вене пройдет встреча в формате энергодиалога Россия - 
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ОПЕК. Минэнерго РФ ожидает возвращения баланса на мировом нефтяном рынке в 2017 году.  

Скворцова Вероника.  
Министр 
здравоохранения  
  

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам сообщила, что запланировано создание 
трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям в 27 
субъектах РФ. Рассказала о совместном проекте с Министерством связи, который позволит к концу 2018 года 
подключить к единой государственной информационной системе не менее 95% всех государственных 
медицинских организаций в стране. Сообщила, что сейчас анализируется возможность снятия ограничений на въезд в 
РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Рассказала, что в России разработаны тест-системы, способные 
определить вирус Зика. Заявила о необходимости выпускать отечественное медоборудование из-за  высокой 
импортозависимости российского рынка медицинских изделий. Заявила, что в 2017 году цены на лекарства в России 
сохранятся на уровне текущего года, что позволит государству сэкономить не менее 6 млрд рублей. Сообщила, что 
Минздрав разрабатывает новую систему контроля за государственными закупками лекарственных препаратов. 
Выступая на заседании по обсуждению раздела «Здравоохранение» предвыборной программы партии «Единая Россия»,  
подчеркнула, что снижение потребления лекарственных препаратов в первом полугодии 2016 года связано с 
финансовыми трудностями некоторых слоев населения. Сообщила, что вакцины, которые будут применяться для 
вакцинирования населения против гриппа в сезоне 2016-17 года, уже начали поступать в регионы, полностью их 
планируется поставить к 1 октября текущего года.  Руководила работами по ликвидации последствий сибирской язвы на 
Ямале.  В интервью РИА «Новости» заявила, что никакой политической подоплеки в приостановке продажи 
презервативов Durex не было.   

Соколов Максим.  
Министр транспорта 

В ходе встречи В.Путина с членами правительства заявил, что с начала текущего года наблюдается устойчивый рост 
перевозок пассажиров на внутренних сообщениях.  В ходе заседании президиума Госсовета по развитию внутренних 
водных путей заявил, что Минтранс предлагает ввести новый акциз на дизельное топливо для большегрузных 
автомобилей и повысить тариф в системе «Платон» в период речной навигации. Сообщил, что Минтранс 
рассчитывает на решение вопроса с  авиабезопасностью в Египте к концу 2016 года. Заявил, что по достижению 
необходимого уровня безопасности будет открыто чартерное сообщение сначала с одним египетским аэропортом, а не 
со всеми сразу. Рассказал, что Россия получила от Турции гарантии усиления мер безопасности в аэропортах 
республики. Заявил, что Минтранс РФ рассчитывает, что чартерные перевозки в Турцию выйдут на объем в 5-5,5 млн 
туристов в год в 2017 году. Заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной по вопросу возобновления авиасообщения 
между странами, но переговоры по-прежнему пока не ведутся. Сообщил, что Иран  рассматривает РЖД в 
качестве поставщика оборудования для проекта международного транспортного коридора "Север-Юг". Назвал 
стоимость содержания российских дорог: один километр обходится властям в 4,5 миллиона рублей в год. 
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Сообщил о планах строительства на Дальнем Востоке системы сверхскоростного транспорта по проекту 
Hyperloop Илона Маска.  Сообщил, что размер индексации тарифов на грузовые перевозки РЖД на 2017 год будет 
увязан с решениями по бюджетным проектировкам, инвестиционной программой и финансовым планом РЖД. 
Распорядился сформировать рабочую группу "Развитие беспилотных технологий в транспортном комплексе 
РФ", которая займется разработкой правовой базы и организацией пилотных проектов. Заявил, что в рамках 
реализации проекта «Черноморское кольцо» уже в этом году российская сторона отремонтирует и построит 113 км 
дорог вдоль черноморского побережья. На заседании коллегии Минтранса обсудил вопрос планирования развития 
сети скоростных автомобильных дорог в России. Принял участие в церемонии открытия участка трассы М-10 "Россия" 
на обходе г. Торжка. Минтранс сообщил о планах до конца 2016 года создать Российский транспортный университет.   

Ткачев Александр.  
Министр сельского 
хозяйства  
   
  

Заявил, что министерство ставит задачу по увеличению сбора зерна к 2020 году до 120 миллионов тонн. 
Опроверг предположения о том, что в России не хватит зернохранилищ для рекордного урожая. Направил вице-
премьеру А.Дворковичу письмо с просьбой об отмене пошлины на экспорт пшеницы в 2016/17 сельскохозяйственном 
году. На совещании В.Путина с членами правительства сообщил, что Россия готова увеличить экспорт зерна в Турцию 
при желании турецкой стороны. Призвал не спешить с открытием российского рынка для турецких продуктов, 
объясняя это необходимостью поддержать отечественного производителя сельскохозяйственных товаров. 
Предложил ввести пошлину на виноматериалы или запретить их ввоз. Сообщил, что Россия планирует в ближайшее 
время начать экспорт спагетти. Счел целесообразным существенно сократить количество предоставляемых аграриям 
субсидий - с 54 до 7. На встрече министров сельского хозяйства G20 в Сиане сообщил, что Россия к 2020 году 
планирует сократить сельскохозяйственный импорт до цитрусовых и экзотических фруктов. Заявил, что 
присоединение России к ВТО не принесло никакой пользы российскому сельскому хозяйству и даже ухудшило 
ситуацию, но введение продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции позволило восстановить status 
quo российскому АПК. Обсудил с врио губернатора Забайкальского края компенсацию ущерба, причиненного 
сельхозпроизводителям во время летней засухи 2016 года. На встрече с губернатором Рязанской области обсудил 
сложившуюся в отдельных регионах области эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней.   Подчеркнул, 
что согласно проверкам Россельхознадзора и Роспотребнадзора 90% молока и молочной продукции, продаваемой в 
России, являются безопасными и качественными, фальсифицированная продукция составляет совсем небольшую 
часть. Предложил развивать в РФ фермерские хозяйства, которые бы специализировались на производстве и 
переработке грибов и ягод. Минсельхоз России и Роскосмос подписали соглашение о взаимодействии в области 
космической деятельности. Заместителем министра назначен Игорь Кузин (в 1996-2008 работал в администрации 
Таймырского автономного округа, представительстве Красноярского края в Москве, в 2008-2016 – замдиректора, 
директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ, директор департамента бюджетной 
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политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Минфина 
РФ).  

Топилин Максим.  
Министр труда и 
социальной защиты 

Предложил создать реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Опроверг слухи о новой пенсионной 
реформе. Заявил, что первая индексация пенсий в полном объеме может пройти с 1 февраля 2017 года. Провел 
совещание-видеоконференцию, в ходе которой обсудил вопросы снижения задолженности по заработной плате и 
трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. Заявил, что “зарплатный кризис“ в стране заканчивается. 
Рассказал о разработке законопроекта, уточняющего правила оплаты рабочего времени: работодатель сможет 
избежать выплат по двойному тарифу, если сотрудник вышел сверхурочно в праздничные дни.  На встрече министров 
труда и занятости "Группы двадцати" в Пекине заявил, что легализация "серых" зарплат в 2015 году принесла в 
Пенсионный фонд РФ дополнительно 8,6 млрд руб. страховых взносов. Сообщил, что законодательство может стать 
проще для самозанятых лиц. Опроверг слухи о закрытии программы обеспечения жильем ветеранов. Заявил, что 
число официальных безработных продолжает снижаться, а уровень безработицы снизился до минимума с 
октября 2015 года. Сообщил, что ежегодно через государственные службы занятости находят работу более 
60% обратившихся россиян. Заявил, что Минфин РФ пока не заложил трансферты Пенсионному фонду РФ  на 
накопительную часть пенсионного обеспечения в бюджете на 2017 год. Утвердил рекомендации по 
предоставлению медико-социальных услуг на дому ветеранам и инвалидам войны.   

Улюкаев Алексей.  
Министр 
экономического 
развития 

Заявил, что по итогам года российская экономика преодолеет рецессию. Спрогнозировал, что по итогам 2016 
года падение реальных доходов россиян составит 2,8%. Заявил, что российские власти не рассматривают в 
настоящее время вопрос снятия контрсанкций в отношении западных стран. Выразил мнение, что экономические 
санкции не имеют серьезных последствий для экономики России. Сообщил, что продажа акций ВТБ в этом году 
под большим вопросом, в том числе из-за санкций, поскольку «санкции отсекают большой пласт инвесторов от 
участия, снижая вероятность реализации этого актива». Рассказал, что снятие ограничений на поставки 
продовольствия из Турции должно протекать поэтапно. Подтвердил, что "Роснефть" подала заявку на долю 
"Башнефти" вопреки заявлению властей о том, что госкомпании не будут допускаться до приватизации. Заявил, что 
ведомство отмечает большой спрос инвесторов на приватизацию «Башнефти» и «Роснефти», близость по времени 
сделок не помешает продать их по справедливой цене. Отметил, что приватизация "Башнефти" и "Роснефти" может 
состояться в любой момент, начиная с сентября 2016 года.  В письме первому вице-премьеру И. Шувалову предложил 
увеличить финансирование программы поддержки малого бизнеса на 2017-2019 годы до 23 млрд руб. ежегодно.  В 
статье  "Что делать? Версия Минэкономразвития", опубликованной в "Ведомостях", предложил план 
действий, который должен обеспечить длительный и устойчивый рост российской экономики. На деловом 
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завтраке Сбербанка разошелся во взглядах с А.Силуановым, из-за подхода к формированию бюджета и 
экономическому развитию в связи с ценами на нефть. Заявил, что не ожидает резких колебаний рубля, нефти или 
других российских активов по итогам референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Выразил мнение, 
что постепенное повышение пенсионного возраста мужчин и женщин в России до 63 лет можно начать после 
2018 года. Предложил создать единые критерии для определения статуса социального предпринимателя и поддержки 
таких предприятий. Предположил, что для покрытия дефицита бюджета в 2016 году могут быть использованы 
номинированные в валюте российские бонды, на которые на рынке, скорее всего, будет высокий спрос. Поддержал 
инициативу по обнулению вывозной пошлины на пшеницу. МЭР выступило с инициативой увеличить объем 
финансирования целевой программы по развитию Крыма и Севастополя на 61 млрд руб. МЭР подготовило поправки к 
перечню критериев, по которым оценивается эффективность губернаторов. МЭР предложило запретить госзакупки в 
случае возникновения конфликта интересов между заказчиком и исполнителем. МЭР разрабатывает единые правила 
открытых торгов, регламентирующие  приватизацию, аренду и продажу казенной недвижимости и земельных 
участков, недр и ресурсов, а также имущества банкротов. Заместителем министра назначен Савва Шипов (в 2008-2009 
– замдиректора, директор департамента развития федеративных отношений и местного самоуправления 
Минрегионразвития, в 2009-2011 – директор департамента госрегулирования в экономике МЭР, в 2011-2016 – 
руководитель Федеральной службы по аккредитации, курирует департаменты госрегулирования в экономике, оценки 
регулирующего воздействия)  

Абызов Михаил.  
Министр  
  

Подверг критике современную систему образования в России и итоги последних ее реформ. Выразил 
недовольство тем, как идет работа по раскрытию данных в сфере образования, так как педагоги не желают 
видеть результаты своей работы в виде рейтинга.  Высказал мнение, что учителей, отстраняющих слабых 
учеников от ЕГЭ, надо увольнять. Высказался за публикацию подробных результатов ЕГЭ в открытом доступе. 
Поручил усилить борьбу с контрафактом на рынке детских автокресел. Заявил, что в 2015 году количество 
субъектов, которые прошли через проверки контрольно-надзорных органов, возросло в 4,5 раза. Предположил, 
что внедрение риск-ориентированного подхода позволяет сократить количество проверок от 30 до 90%. Провел 
совещание на тему перспектив замены госэкспертизы в сфере строительства страхованием ответственности 
проектировщиков, застройщиков и владельцев объектов. Предложил запретить рекламу косметологических 
салонов без лицензий. По распоряжению А.Дворковича организовал сбор данных для унификации системы 
вознаграждения и ответственности топ-менеджеров госкомпаний.  

Белоусов Андрей.  
Помощник президента  

Заявил, что укрепление рубля является чрезмерным и приводит к замедлению роста экспорта. Попросил 
В.Путина поручить доработать доклад Столыпинского клуба и на его основе подготовить новую программу 
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  развития экономики, которая должна стать альтернативой концепции А.Кудрина. Назвал "глупостью" 
возможное участие "Роснефти" в приватизации "Башнефти". Принял участие в благотворительной акции «От 
чистого сердца» в Воскресенске. Вошел в состав Совета по стратегическому развитию РФ. 

Брычева Лариса.  
Помощник президента 
– начальник 
Государственно-
правового управления 
президента  
  

Публичной активности не отмечено.  
 

Левитин Игорь.  
Помощник президента  
  

Поддержал проект системы транспортно-логистических коридоров, которые соединили бы между собой 
Транссиб, БАМ и Северный морской путь. В ходе совещания в Южно-Сахалинске одобрил идею губернатора 
Приморья В.Миклушевского о передачи части полномочий Росрыболовства регионам. Выразил уверенность, что 
для развития внутренних водных путей необходимы поступающие от пользователей рек средства. Принял участие в 
заседании Госсовета РФ по вопросам развития внутренних водных путей в Волгограде. Принял участие в собрании 
президиума Госсовета в Белокурихе на тему развития в России санаторно-курортного комплекса.  Совместно с 
В.Мутко вручил награды серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.   

Кожин Владимир.  
Помощник президента  
  

Принял участие в заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными 
государствами. Был назван кандидатом в состав  коллегии при комиссии по вопросам ВТС, которую предложила 
создать Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Фигурировал в СМИ в связи с финансовыми 
махинациями в строительных господрядах компании “Интарсия”.  

Сурков Владислав.  
Помощник президента  
  

Принял участие в переговорах Владимира Путина с госсекретарем США Дж.Керри. В ходе встречи с помощником 
госсекретаря США В.Нуланд в Москве обсудил шаги по реализации минских соглашений, в том числе доступ 
наблюдателей ОБСЕ и полное прекращение огня в Донбассе. В ходе встречи с президентом Абхазии Р.Хаджимбой в 
Гаграх высоко оценил уровень развития российско-абхазских отношений. 

Ушаков Юрий.  
Помощник президента 

Заявил, что В.Путин и Р.Эрдоган могут обсудить вопрос о компенсации за сбитый российский Су-24. Заявил, что не 
слышал о возможности подключения США к "нормандскому формату". Прокомментировал слова Барака Обамы о 
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том, что Москве нельзя доверять в вопросах, которые касаются Сирии, посоветовав Обаме думать, прежде чем 
говорить. Опроверг заявление посла США в РФ Д.Теффта о том, что Россия ранее отказалась от диалога с США 
по ПРО. Заявил, что Москва по-прежнему ждет от властей Украины "четкого сигнала" относительно предложенной 
им кандидатуры российского посла. Сообщил, что В.Путин примет участие в заседании глав стран - участниц СНГ в 
Бишкеке 16-17 сентября. 

Фурсенко Андрей.  
Помощник президента 

Объявил имена лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, 
литературы и искусства и гуманитарной деятельности. В качестве гостя принял участие в молодежном форуме 
«Балтийский Артек», в форуме «Таврида» в Крыму. Принял участие в заседании президиума совета при президенте по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором обсуждались целевые показатели, этапы и способы 
решения основных задач в сфере образования, включая вопросы их финансового обеспечения. Назвал возможной 
причиной отставки Д.Ливанова с поста Минобразования натянутые отношения между министром и РАН. 

Чуйченко Константин.  
Помощник президента 
– начальник 
Контрольного 
управления 

Подготовил критический доклад об эффективности особых экономических зон (по его итогам появились сообщения о 
том, что существующие ОЭЗ будут заморожены, а следующие создаваться уже не будут). 
 

Школов Евгений.  
Помощник президента  

Провел заседание Комиссии по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах. Был утвержден 
кандидатом в совет директоров «Уралвагонзавода». 

Щеголев Игорь.  
Помощник президента  
  

Заявил, что в будущем может быть введена специальная маркировка для онлайн-приложений, 
предупреждающая пользователей о передаче ими каких-либо данных при их использовании. Сообщил, что в 
Кремле одобрили идею передать данные россиян национальному оператору. Завил, что до конца сентября должен 
быть подготовлен проект "дорожной карты" по внедрению IT в здравоохранении и организовано его экспертное 
обсуждение. Комментируя Big Data, заявил, что гражданин должен иметь право стереть данные о себе. Сравнил сбор 
данных приложениями с вредом курения. Рассказал, что не все пользователи желают обновляться до версии Windows 
10. Провел заседание рабочей группы АП по исполнению поручений президента на тему интернет-торговли и 
программ подготовки IT-специалистов.  

Бедрицкий Александр.   Заявил, что Россия ратифицирует Парижское соглашение по климату в 2019-2020 годах. Напомнил, что далеко не все 
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Советник президента   государства ратифицировали даже предыдущие климатические документы, которые являются юридически 
обязывающими. 

Глазьев Сергей.  
Советник президента  
 

На форуме "Сильная Россия 2016" выразил мнение, что предложение Минфина РФ заморозить расходы 
федерального бюджета в номинальном выражении на 3 года негативно скажется на экономике РФ и еще 
больше загонит ее в стагфляционную ловушку. Раскритиковал доклад об источниках экономического роста, 
подготовленный Центром стратегических разработок под руководством А.Кудрина. Раскритиковал решение 
правительства заменить индексацию пенсий единовременными выплатами в размере 5 тыс. руб., отметив, что 
эта мера принята вместо сохранения покупательной способности пенсии. Резко отреагировал на обвинения 
Генеральной прокуратуры Украины в причастности к покушению на целостность страны и войне на ее территории. 
Назвал обнародованную прослушку своих переговоров о Крыме и Новороссии «бредом» и «подтасовкой».  

Григоров Сергей.  
Советник президента 

Публичная активность отсутствовала.  

Клименко Герман.  
Советник президента  
  

Заявил, что "пакет Яровой" нужно обсуждать, а не устраивать вокруг него истерику. Заявил, что при 
принятии "пакета Яровой" Госдума не посоветовалась с индустрией.  Высказал мнение, что сотовые операторы и 
интернет-компании должны выработать единую позицию по "пакету Яровой" для донесения ее Путину. Поддержал 
предложение "Мегафона" и МТС ввести налог на операторов связи в размере 1% от выручки, за счет которого 
государство самостоятельно создавало бы центры обработки и хранения данных. Предсказал внедрение 
государственных мессенджеров к концу 2017 года. Встретился с участниками форума "Территория смыслов", приняв 
участие в дискуссии, посвященной инновациям в медицине. Провел совещание с российскими продюсерами по 
вопросам, связанным с авторскими правами, правообладателям предложены перспективы страховки от 
пиратства. Сообщил, что Институт развития интернета (ИРИ) разработает единый стандарт для госсайтов. Заявил, 
что ИРИ планирует открыть лабораторию по телемедицине для отработки технологий использования больших 
данных.  Высказался против блокирования сайтов с советами по самолечению.  Предложил упростить выдачу 
частных лицензий врачам для "уберизации" медицины. Сообщил журналистам, что пилотный проект внедрения 
технологии распознавания и анализа медицинских диагностических изображений с применением компьютерных 
нейросетей может быть осуществлен в декабре 2016 года. Назвал идею создания единого реестра населения крайне 
полезной несмотря на риски утечки информации. Заявил, что взлом партийных серверов в США мог быть вызван 
слабой защитой системы, а не атакой российских хакеров. Пообещал обеспечить российским бабушкам доступ на 
еBay и AliExpress. Предложил штрафовать Google не один раз, а ежедневно до устранения нарушения. Вошел в 
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состав подкомиссии по электронной торговле. Создал рабочую группу по Big Data, которая будет выявлять проблемы 
в госрегулировании и обработке данных, в том числе персональных. Поддержал призыв О.Васильевой блокировать 
детям интернет на компьютерах. Заявил, что ИРИ и "Ростех" запустили проект по разработке носимых датчиков 
для измерения показателей состояния здоровья. Заявил, что оснований для законодательных ограничений в России 
игры Pokemon Go в настоящий момент нет.  

Кобяков Антон.  
Советник президента  
  

Прокомментировал итоги форума ПМЭФ-2016, отметил что было заключено 332 официальных соглашения на общую 
сумму 1 трлн 24 млн рублей. Сообщил, что на предстоящем Восточном экономическом форуме - 2016 будут 
подведены первые итоги реализации механизмов и инструментов продвижения возможностей Дальнего Востока и его 
интеграции с экономикой стран АТР. 

Левицкая Александра.  
Советник президента 

В качестве эксперта приняла участие на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов 
на Клязьме".  

Толстой Владимир.  
Советник президента  
  

Объявил имена лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, 
литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Принял участие в церемонии открытия книжного фестиваля 
«Красная площадь». Посетил форум «Таврида» в Крыму. Принял участие в юбилейном Пушкинском фестивале в 
Михайловском.  

Федотов Михаил.  
Советник президента – 
председатель Совета 
по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека  
  

Призвал Совет Федерации отклонить «пакет Яровой», доработать документ после выборов. Заявил, что СПЧ 
будет следить за делом Н.Белых, готов поехать к нему в СИЗО помогать выйти из голодовки. Назвал бесчеловечным 
решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских паралимпийцев от участия в играх в 
Рио-де-Жанейро. Заявил, что Россия должна смягчать политику в отношении "иноагентов". Сообщил, что на думских 
выборах будет проводиться мониторинг Совета по правам человека в 10 российских регионах, в том числе в 
Самарской области, где отмечено вмешательство губернатора в ход кампании. Предложил допускать обычных 
жителей наблюдать за подсчетом голосов. Заявил о готовности членов СПЧ встретиться с родственниками 
краснодарских фермеров, которые участвовали в "тракторном пробеге" на Москву. Подтвердил данные 
правозащитников о тайной тюрьме СБУ в Харькове.  Рассказал главе МИД С.Лаврову о реализации миротворческой 
инициативы "Гражданский Минск" в Донбассе. Обсудил возможность создания при мэре Москвы столичного Совета 
по правам человека. Встретился с многодетными матерями Москвы, которые начали бессрочную голодовку, попросил 
С.Собянина поддержать голодающих очередников. Посетил московский лесопарк "Кусково", вокруг которого возник 
конфликт между местными жителям и строителями дороги. После трагедии в Карелии пообещал организовывать 
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выезд СПЧ в детские лагеря. Провел итоговое расширенное заседание президентского совета по правам человека в 
Пятигорске по итогам поездки в СКФО. Заявил, что СПЧ приложит все усилия, чтобы уладить конфликт между 
Р.Кадыровым и И.Каляпиным.  Назвал обыск в союзе "Женщины Дона" необоснованным. Встретился со студенткой 
МГУ, пытавшейся уехать в Исламское Государство. Заявил, что материалы о женском обрезании в Дагестане 
направлены в Генпрокуратуру. Предложил создать комиссию по поиску погибших в ходе осетино-ингушского 
конфликта. Предложил воплотить в Кабардино-Балкарии закон о контроле за правами сирот. Поддержал идею 
создания на Ставрополье казачьего кадетского корпуса. 

Яковлев Вениамин.  
Советник президента  
  

Принял участие в Европейско-Азиатском правовом конгрессе в Екатеринбурге. Принял участие в открытии форума 
"Александрова гора" в Переславском районе Ярославской области. Владислав Минин - внук Вениамина Яковлева, 
покинувший пост руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Свердловской области, стал 
советником акционера РМК Игоря Алтушкина.  

Муравьев Артур.  
Полномочный 
представитель 
президента в Совете 
Федерации 

Представил в Совете Федерации Ю.Чайку для утверждения в должности генпрокурора. 

Минх Гарри.  
Полномочный 
представитель 
президента в 
Государственной Думе  

Заявил, что причину появления двух вариантов закона "Об оружии" будут искать в Госдуме. Выступил в защиту 
поправок законов о расширении применения института присяжных заседателей.  
  

Кротов Михаил.  
Полномочный 
представитель 
президента в 
Конституционном суде  

Упоминался в ходе дискуссии о том, вправе ли муниципальные власти, бюджет которых пополняется за счет 
земельного налога, оспаривать в суде решение комиссии о пересмотре кадастровой стоимости участка, если он им не 
принадлежит. Заявил, что ограничения на оспаривание кадастровой стоимости не распространяются на оспаривание 
решений комиссии. 

Астахов Павел.   Подал в отставку с поста уполномоченного при президенте по правам ребенка после трагедии в "Парк-отеле 
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Уполномоченный при 
президенте по правам 
ребенка  
  

"Сямозеро" и скандала вокруг собственных высказываний в адрес пострадавших детей. Прокомментировал в Тwitter 
информацию об оказанной помощи детям, пострадавшим в результате теракта в стамбульском аэропорту Турции. 
Взял на личный контроль ситуацию с поиском педофила в Башкирии. Предложил не создавать новое 
министерство, которое отдельно бы занималось вопросами детства, а объединить все полномочия в уже 
существующем ведомстве. Заявил о тревожной тенденции, что несовершеннолетних граждан России все чаще 
вовлекают в террористическую деятельность. Раскритиковал законопроект, регламентирующий работу бэби-боксов, 
заявив, что они противоречат российским законам и моральным принципам. Инициировал проведение в школах 1 
сентября урока на тему «Моя будущая профессия».  

Титов Борис.  
Уполномоченный при 
президенте по защите 
прав 
предпринимателей  
  

Вошел в федеральную часть предвыборного списка Партии роста. Встретился с фермерами Краснодарского края, 
которые  отправились на тракторах в Москву, и предложил вывести проблему земельных отношений в регионе на 
федеральный уровень. Предупредил, что, по его данным, с 2012 по 2015 год Россия потеряла 6,8 млн рабочих мест, а 
официальная статистика этого не отражает.  Заявил об увеличении количества уголовных дел в отношении 
бизнесменов. Просил В.Путина продлить переходный период для вступления в силу поправок к закону "О 
торговле". Просил Совет Федерации не поддерживать "закон Яровой" о хранении данных, попросил Путина 
наложить вето. Предложил создать в России финансовую гвардию и передать ей исключительные права на 
расследование преступлений по экономическим статьям. Заявил о падении России в разряд второстепенных стран.  
Заявил, что Партия роста ставит перед собой задачу получить 9% голосов на выборах в Госдуму. Убедил губернатора 
Н.Меркушкина не сносить рынок в Самаре. Потребовал выплаты компенсаций при сносе самостроя в Москве. Назвал 
возможным снижение ключевой ставки до 9,5% с нынешних 10,5% годовых. Обратился к главе Следственного 
комитета РФ А.Бастрыкину с просьбой разобраться в деле предпринимателя Владимира Аполлонова. 

  
  
  
  
  
  
  
Первая  лига  
  

Тихонов Валерий.   Публичная активность отсутствовала. 
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Директор 
Государственной 
фельдъегерской 
службы 

Кочнев Дмитрий   
Директор Федеральной 
службы охраны  

ФСО разработала проект указа президента, который дает ФСО право изымать земельные участки для 
государственных нужд. Согласно данным СМИ, супруга  директора ФСО является членом правления "Сибура".   

Линец Александр.  
Начальник Главного 
управления 
специальных программ 
президента  

Публичная активность отсутствовала. 

Колпаков Александр.  
Управляющий делами 
президента  

Призвал обеспечить должный уровень безопасности на подведомственных объектах отдыха в Крыму. Заявил, что 
возобновление туров в Турцию не отразится на работе черноморских санаториев. Увеличил свой годовой  доход 
в 8 раз, заработав почти 80 млн руб. 

Фомин Александр.  
Директор Федеральной 
службы по военно-
техническому 
сотрудничеству  

Заявил, что Россия поставила Ирану первую партию зенитной ракетной системы С-300. Сообщил, что 
Россия сохраняет паритет в поставках вооружений Армении и Азербайджану, подчеркнул, что главной 
целью военно-технического сотрудничества является сохранение мира и стабильности. 

Селин Владимир.  
Директор Федеральной 
службы по 
техническому и 
экспортному контролю 

Публичная активность отсутствовала. 

Волосов Александр.  
Директор 

Заявил, что объекты космодрома Восточный находятся на постоянном контроле руководства Спецстроя России и 
Роскосмоса. Проинспетировал космодром Восточный совместно с Д.Рогозиным. Дал указание активизировать 
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Федерального 
агентства 
специального 
строительства 

претензионно-исковую работу в отношении недобросовестных субподрядчиков и усилить работу по 
противодействию и профилактике правонарушений на своих предприятиях. Проверил ход строительства 
Южного обхода Подольска в Подмосковье.  Подписал соглашение с МГУ о взаимодействии в области научной и 
кадровой политики. Мосгорсуд признал законным арест заместителя директора Спецстроя полковника 
Александра Бурякова по делу о мошенничестве.   

Корниенко Геннадий.  
Директор Федеральной 
службы исполнения 
наказаний  

Принял решение начать в Крыму строительство нового следственного изолятора, которое будет завершено к 
концу 2016 года. Принял участие  в торжественной церемонии выпуска молодых специалистов в Кузбасском 
институте ФСИН России.  Был избран председателем Совета глав пенитенциарных служб СНГ. Институт проблем 
современного общества подготовил доклад о неэффективном расходовании бюджетных средств в учреждениях 
ФСИН.  

Васильев Игорь.  
Директор Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии (до 28 
июля)  

Призвал физические лица обращаться в его ведомство в электронном виде и получить снижение пошлины на 
30%. Пояснил, что теперь система оценки кадастровой стоимости станет полностью государственной. Росреестр 
и Росагролизинг подписали соглашение о взаимодействии. Отметил необходимость принятия стратегии развития 
и государственной программы по совершенствованию отрасли геодезии и картографии. Принял участие в 
итоговом заседании действующего состава Общественного совета при Росреестре. Провел заседание Научно-
консультативного совета при Росреестре. Вступил в должность врио губернатора Кировской области. 

Андрей Приданкин   
Врио Директора 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии (с 28 
июля)  

В ходе совещания под председательством вице-премьера Ю.Трутнева пообещал решить проблему выделения 
земли в Хабаровском крае.  
 

Парфенчиков Артур.  
Директор Федеральной 
службы судебных 
приставов – главный 

Сообщил, что разработан законопроект, позволяющий специальному дежурному приставу оперативно 
отменять ограничения на выезд за границу уже на территории аэропорта. Рассказал, что в 1-й половине 
2016 года почти миллиону граждан России был запрещен выезд из страны из-за долгов. Сообщил, что сумма 
взысканных в России алиментов в 2015 году составила 18,7 млрд руб., при этом около 2,3 млрд руб. удалось 
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судебный пристав РФ  
  

взыскать после того, как должникам был запрещен выезд за границу. Предложил разработать законопроект, 
разрешающий публиковать в открытом доступе данные, кому из должников запрещен выезд за границу Заявил о 
решении проблемы "межрегиональных штрафов". Предложил распространить 50-процентный дисконт за 
быстро уплаченный штраф на все правонарушения. Призвал все региональные управления приставов 
активизировать применение ареста на автомобили злостных неплательщиков штрафов. Заявил, что ФССП 
собирается усилить работу по воздействию на нетрезвых водителей. Сообщил о грубейших нарушениях, 
выявленных в деятельности УФССП по Красноярскому краю. Согласился рассмотреть заявление адвоката Марка 
Фейгина с просьбой отменить постановление об ограничении его выезда за пределы России.  

Попова Анна.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека  
  

На форуме “Территория смыслов” заявила, что за отказ от вакцинации ребенка может быть введена 
юридическая ответственность.  Выступила за продажу всех лекарств по рецепту. Сообщила, что с начала 
2016 года общая сумма штрафов за нарушение требований к реализации продуктов питания в федеральных сетях 
составила около 150 млн руб. Предложила ввести уголовную ответственность за фальсификацию продукции. 
Навала биотерроризм самым острым вызовом. Сообщила, что более 80% проверок детских лагерей отдыха 
выявляют нарушения, всего с начала оздоровительной кампании было закрыто 43 летних лагеря. 
Роспотребнадзор составил более тысячи протоколов за несвоевременную подготовку школ РФ и невыполнение 
предписаний. Отметила, что в РФ подтверждено 6 случаев заболевания вирусом Зика, все из Доминиканской 
республики. Заявила, что Роспотребнадзор скоро начнет второй этап испытаний вакцины от Эболы. 
Роспотребнадзор анонсировал представление в кратчайшие сроки рекомендаций по игре Pokemon Go на 
основании проработки аспектов игры с педагогами и психологами.  

Мурашко Михаил.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения  
  

Высказался за упрощение процедуры регистрации лекарственных препаратов в России. Выступил против 
зачистки интернета от медицинской информации, поскольку информированность пациентов стимулирует врачей. 
Провел совещание с рядом крупных фармацевтических компаний, где предложил ввести систему маркировки 
контрольными знаками лекарственных препаратов для медицинского применения. Заявил, что презервативы 
Durex к возвращению на российский рынок не готовы,  продукция проходит экспертизу, сроки окончания 
которой не известны. Осмотрел медицинскую технику на выставке «Оборонно-промышленный комплекс России 
– новые возможности для медицинской промышленности» в Туле. Росздравнадзор проанонсировал сокращение 
числа плановых проверок в регионах и переход к их большой прозрачности для бизнеса.  

Вуколов Всеволод,  
Руководитель 

Заявил, что внедрение электронной системы проверки трудовых договоров позволит снизить 
неформальную занятость. Сообщил, что Роструд намерен в 2 раза увеличить количество пользователей 
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Федеральной службы 
по труду и занятости  
  

портала "Работа в России" к 2017 году. Заявил о снижении на 5% суммарной задолженности по зарплатам в 
период с июня по июль 2016 г. (как утверждается, инспекторы Роструда способствовали погашению 
задолженности по зарплатам в регионах в объеме 9,5 млрд руб. за первые 6 месяцев 2016 года). Сообщил, что 
средняя зарплата по вакансиям службы занятости России выросла на 32%, а число вакансий в общероссийской 
базе выросло на треть с января. Заявил, что около 30% участников программы трудовой мобильности поедут 
работать в Дальневосточный федеральный округ. Сообщил, что Роструд выявил 78 млн руб. задолженности 
перед строителями "Зенит-Арены". Рассказал, что сервис Роструда "Электронный инспектор" с момента запуска 
помог работодателям сохранить 2,8 млрд руб. Роструд выделил 322,5 млн рублей на мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда Самарской области (в том числе 185 млн руб. – «АвтоВАЗу»).  

Артизов Андрей.  
Руководитель 
Федерального 
архивного агентства 

Вошел в состав рабочей группы для подготовки российского Национального энциклопедического портала. 
Сообщалось о планах участия в предстоящих в октябре выборах в академики РАН. 
  

Сеславинский Михаил.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по печати и 
массовым 
коммуникациям 

Открыл совместно с С.Ивановым книжный фестиваль "Красная площадь" в Москве. Наградил финалистов 
конкурса чтецов "Живая классика". Принял участие в открытии во Владивостоке Третьего Дальневосточного 
медиа-саммита. Принял участие в заседании оргкомитета подготовки юбилея А.Солженицына. 

Ивлиев Григорий.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по интеллектуальной 
собственности  
  

Заявил, что число оферт на изобретения в 2016-м году достигло максимума за последние годы. Дал интервью 
газете «Коммерсант» об особенностях защиты интеллектуальных прав в России. Предложил ввести 
лицензирование интеллектуальной собственности на стадии заявки. Призвал защитить народные 
промыслы через механизм фиксации места его традиционного распространения. Заключил соглашение о 
сотрудничестве с Минпромторгом, предусматривающее взаимодействие создании центров поддержки 
технологий и инноваций. Заявил, что от создания единого реестра лекарственных препаратов выиграют 
все, в том числе государство. Выступил с инициативой провести ревизию советских мультфильмов для 
выяснения судьбы авторских прав на них. Генпрокуратура завела 2 административных дела в отношении 
Роспатента по фактам нарушения законодательства об организации предоставления госуслуг и несоблюдения 
требований к организации доступа к информации о деятельности госорганов.  
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Кравцов Сергей.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки  
  

Утвердил расписание осеннего ЕГЭ - осенью смогут пересдать те выпускники, кто не набрал минимального 
количества баллов по обязательным предметам в основной период. Принял участие в форуме "Управление 
качеством образования - перспективные формы и методы" с целью сбора предложений по совершенствованию 
ЕГЭ. Сообщил, что готов прислушаться к общественному мнению по вопросу совершенствования ЕГЭ. Заявил, 
что в 2016 году общие расходы на проведение государственной итоговой аттестации остались на уровне 
прошлого года – около 200 руб. на человека с учетом 4 млн человеко-экзаменов, заметив, что это самая низкая 
цена в мире за проведение экзамена. Заявил об отсутствии серьезных нарушений в ходе приемной вузовской 
кампании 2016 года. 

Сидоров Артем.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования  

В рамках ПМЭФ подписал экологическое соглашение с министром природных ресурсов и экологии С.Донским, 
губернатором Свердловской области Е.Куйвашевым и вице-президентом "Евраз НТМК" М.Андриасовым.  
Принял участие в выпуске на волю в Кавказском биосферном заповеднике редких хищников, находящихся в 
числе других исчезающих видов животных под опекой В.Путина. Посетил полигон "Красный Бор" под Санкт-
Петербургом и узнал сроки окончания работ по его рекультивации.    

Селиверстова Марина.  
Руководитель 
Федерального 
агентства водных 
ресурсов (до 10 июня)  

Доложила главе Минприроды Сергею Донскому на оперативном совещании о том, что уровень воды в Байкале 
достиг минимальной отметки.  
  
   
  

Вадим Никаноров. 
Врио руководителя 
Федерального 
агентства водных 
ресурсов (с 10 июня)  

Принял участие в выездном совещании, посвященном созданию системы водообмена Волго-Ахтубинской 
поймы. В ходе оперативного совещания по ситуации на озере Байкал получил поручение регулярно 
информировать об изменениях ситуации министра природных ресурсов и экологии РФ.  
  
 

Валентик Иван.  
Руководитель 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства 

Сообщил, что лесные пожары в России находятся на среднестатистическом уровне. На коллегии Минприроды 
заявил, что пожары в России не прекращаются, количество людей и техники, которые задействуют в тушении 
огня, постоянно сокращается, а кредиторская задолженность регионов по затратам на борьбу с пожарами, 
напротив, растет. Привел данные, что в 2016 году в России зарегистрировано почти 8,5 тысяч лесных пожаров. 
Доложил С.Донскому о том, что основной причиной пожаров в лесном фонде остается антропогенный фактор. 
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Вошел в состав жюри всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards-2016.   

Киселев Евгений.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по 
недропользованию 

Заявил, что разведанных запасов нефти в РФ хватит минимум на 30 лет. Сообщил, что запасы 
Малмыжского золото-медно-профирового месторождения в Хабаровском крае при последующей доразведке 
могут быть значительно увеличены. Рассказал, что структуры «Газпром нефти» и НОВАТЭКа подали заявки 
на аукционы на участки недр в ЯНАО. Заявил, что в Роснедра в 2017 году не планируют объявлять аукционы 
на право пользования крупными углеводородными участками, так как фонд открытых нефтяных 
месторождений исчерпан. Сообщил, что Роснедра перевыполнили план по поступлениям в бюджет от разовых 
платежей по итогам аукционов и конкурсов на участки недр. В составе делегации РФ принял участие в работе 
подкомиссии по рассмотрению заявки по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане. Представил на 35-м Международном геологическом конгрессе в Кейптауне заявку на право 
проведения 37-й сессии конгресса в Санкт-Петербурге в 2024 году. 

Абрамов Алексей.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по техническому 
регулированию и 
метрологии 

Провел встречу с руководством Британского института стандартов в Лондоне. Презентовал новую систему 
стандартизации «ГОСТ 2.0» на Иннопром-2016. Утвердил новые стандарты на биоразлагаемую упаковку, 
скважинное оборудование и автомобили для транспортировки нефтепродуктов. Принял участие в основании 
нового лабораторно-оздоровительного корпуса ФБУ "УРАЛТЕСТ".  Заявил о разработке системы выявления 
«отозванных» автомобилей. Росстандарт инициировал разработку системы дорожных испытаний автомобилей 
по уровню вредных выбросов. 

Данкверт Сергей.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору  

Назвал политическим решение ВТО поддержать иск Евросоюза в связи с российским эмбарго на свинину из ЕС. 
Заявил, что Украина - "полигон" для американских ГМО, поэтому Россия может  ввести жесткие меры по 
украинской продукции. Договорился о инспекции грузинских сыроделов для поставок в Россию сулугуни. 
Заявил, что Россия может полностью запретить поставки молочной продукции из Белоруссии из-за проблем с ее 
качеством и безопасностью. Россельхознадзор запретил реэкспорт фруктов из Африки.  Россельхознадзор не 
исключил возможность ввести ограничения на ввоз из Норвегии в Россию генетического материала для 
выращивания лососевых. 

Шестаков Илья.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по 

Провел совещание по вопросу разграничения полномочий между федеральными, региональными органами 
государственной власти и органами МСУ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Принял 
участие в церемонии открытия рыбоперерабатывающего завода в Хабаровском крае. Заявил, что существуют 
лазейки реэкспорта, с помощью которых в Россию попадает запрещенная продукция. Проанонсировал 



   52  

рыболовству  
  

рекордный вылов рыбы в 2016 году. Обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой 
отрегулировать цены на рыбу. Рассказал, что объем импортной рыбной продукции на российском рынке по 
итогам 2016 года составит около 20%. Сообщил о разработке долгосрочного плана исследований водных 
биоресурсов арктических морей. Росрыболовство разработало механизм распределения квот на инвестиционные 
цели.  

Сарицкий Сергей.  
И.о. руководителя 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
транспорта  

Принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Госсовета по развитию водных путей в Твери. 
Принял участие в работе семинара-совещания специалистов Ространснадзора, ответственных за организацию 
работы по прохождению государственной гражданской службы и профилактике коррупционных 
правонарушений. 

Нерадько Александр.  
Руководитель 
Федерального 
агентства воздушного 
транспорта  
  

Выразил обеспокоенность в связи с возросшим числом инцидентов с пассажирским самолетом Sukhoi 
Superjet 100. Сообщил, что по субсидируемым маршрутам в Магаданскую область и в обратном направлении за 
последние месяцы совершили полет почти 10,5 тыс. пассажиров. Потребовал от авиакомпании «ВИМ-АВИА», а 
также Royal Flight, Nordwind, PEGAS FLY, «Уральские авиалинии» и AZUR Air принять меры по 
предотвращению задержек рейсов, соблюдению графика оборота воздушных судов. Предупредил авиакомпанию 
«Уральские авиалинии» о наложении возможных санкций из-за постоянных задержек рейсов. Предложил 
открыть в Крыму филиал Ульяновского института гражданской авиации. Сообщил, что пропускная способность 
Внуково позволит принять всех гостей ЧМ-2018. Правительство Москвы, аэропорт Внуково и Росавиация 
подписали соглашение о сотрудничестве к ЧМ-2018. Сообщил, что строящийся под Ростовом-на-Дону 
аэропортовый комплекс может заработать в эксплуатационном режиме в декабре 2017 года. Принял участие в 
работе международной конференции «Глобальное партнерство: фундамент для безопасности полетов» в США. 
Присутствовал на презентации нового самолета МС-21 в Иркутске. Аннулировал сертификат эксплуатанта 
авиакомпании «Оренбургские авиалинии». Заявил, что около 15 российских авиакомпаний готовы начать 
чартерные полеты в Турцию. Был награжден медалью Столыпина II степени. 

Старовойт Роман.  
Руководитель 
Федерального 
дорожного агентства  
  

Назвал мифом дороговизну строительства российских дорог. Принял участие в заседании правительственной 
комиссии по транспорту, на которой обсуждалась методика отбора региональных ГЧП-проектов на 
софинансирование за счет сборов системы "Платон". Сообщил, что Росавтодор в 2016 году выделит средства на 
развитие дорожной инфраструктуры Карелии (7,8 млрд руб.), федеральные дороги в Иркутской области (7 млрд 
руб.), финансирование дорог в Бурятии (1,2 млрд руб.). Договорился с главой Дагестана Р.Абдулатиповым о 
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ремонте в 2016 г. участка дороги Р-215 "Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала" и моста через реку Рубас на 
трассе Р-217 "Кавказ". Заявил, что при укладке дороги к порту Тамань будут применены новые технологии.  

Чепец Владимир.  
И.о. руководителя 
Федерального 
агентства 
железнодорожного 
транспорта  

В ходе встречи с губернатором Амурской области Александром Козловым договорился, что медицинские 
учреждения, расположенные по ветке БАМ, будут переданы на баланс Амурской области. 

Олерский Виктор.  
Руководитель 
Федерального 
агентства морского и 
речного флота  

Рассказал, что до 2020 года российские верфи построят не менее 240 судов, в том числе 200 единиц 
грузового и 40 единиц пассажирского флотов. Заявил, что «Совкомфлот» остается в списке приватизации 
на 2016 год. Сообщил о планах постройки низконапорной плотины на Волге близ Нижнего Новгорода к 2021 
году. Выступил против идеи ФАС о возврате к регулированию тарифов российских морских портов. 
Сообщил, что в Минтрансе прорабатывают возможность создания в России Речного фонда по аналогии с 
автодорожной отраслью. 

Духовницкий Олег.  
Руководитель 
Федерального 
агентства связи  

Принял участие в церемонии открытия 28-й международной выставки «Связь-2016». Принял участие в работе 
круглого стола «Безопасность на дорогах – цель, объединяющая нас». Сообщил, что штрафы за 
несертифицированные “гаджеты” возрастут. Принял участие  в торжественных церемониях гашения 
почтовых марок, посвященных 300-летию основания города Омска, а также Казани как города-организатора 
Кубка Конфедераций FIFA-2017 и ЧМ-2018 по футболу. 

Мишустин Михаил.  
Руководитель 
Федеральной 
налоговой службы  
  

Возглавил разработку портала "НД-офис интернет-компании", с помощью которого зарубежные IT-
компании смогут платить "налог на Google" удаленно.  Обсудил актуальные вопросы межведомственного 
сотрудничества на совместном заседании коллегий ФНС России и МНС Белоруссии. Принял участие во встрече 
с Институтом развития интернета (ИРИ) и представителями IT-индустрии, где обсуждалось соотнесение 
налогообложения в РФ с зарубежной практикой, чтобы скоординировать действия государства и бизнеса. 

Чиханчин Юрий.  
Руководитель 
Федеральной службы 

Предложил обязать банки и некредитные организации сообщать о "публичных должностных лицах" 
среди контрагентов зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России. В 
ходе пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
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по финансовому 
мониторингу  
  

финансированию терроризма заявил, что за период с конца 2015 года ЕАГ удалось выявить более 30 
международных террористических организаций, работающих в отношении стран СНГ. Провел встречу об 
усилении сотрудничества ЕАГ и ШОС. Принял участие в совещании по информационной безопасности в 
кредитно-финансовой сфере. Преподнес в дар икону «Всецарица» Успенскому мужскому монастырю 
Красноярска. 

Артюхин Роман.  
Руководитель 
Федерального 
казначейства  

Потребовал ужесточить контроль за госзакупками. Принял участие в международной научно-практической 
конференции "Государственный финансовый контроль как основа повышения качества и эффективности 
управления общественными финансами".  

Суринов Александр.  
Руководитель 
Федеральной службы 
государственной 
статистики 

Заявил о готовности «мордовать» за искажение данных о ценах на товары и услуги. Сообщил, что 
потребительские настроения в стране незначительно улучшились, несмотря на падение реальных доходов, 
зарплат и пенсий. Заявил, что снижение цен на овощи и уменьшение величины прожиточного минимума 
оказались результатом западных санкций. Сообщил о высокой зависимости от конкретного региона 
расслоения по доходам между педагогами и чиновниками.   

Бельянинов Андрей. 
Руководитель 
Федеральной 
таможенной службы 
(до 28 июля)  

Сообщил о перечислении ФТС в федеральный бюджет с января по середину июня 1,8 трлн руб. 
Предположил, что в 2016 году может вырасти объем выявленной таможенниками санкционной 
продукции. Заявил об отсутствии проблем с акцизными марками на алкоголь. Заявил, что таможня в работе с 
бизнесом «не солист, но в бэк-вокале поет громко».  Рассказал, что с сентября малый и средний бизнес, 
индивидуальные предприниматели получат возможность отправлять мелкие партии товаров за границу в 
международных посылках без таможенной декларации. Сообщил, что ФТС рассчитывает на удвоение 
объема международных посылок к середине 2017 года. Сократил объем полномочий таможенных постов 
«Лесной порт» и «Бронка» Балтийской таможни. Договорился в Ташкенте с представителями Китая, Монголии и 
Узбекистана о реализации проектов по упрощению таможенных операций. Рассказал о возможности упрощения 
ввоза цитрусовых из Сирии. Провел совместный семинар с деловыми кругами Туниса. Встретился с главой 
таможенной службы Японии.  
Назвал семейными накоплениями обнаруженные во время обыска в его доме 60 млн руб. Пресс-секретарь 
президента Д.Песков заявил, что А.Бельянинову после ухода с поста главы ФТС ничто не мешает 
продолжить карьеру во властных структурах. Появились сообщения о возможном назначении А.Бельянинова 
председателем правления Евразийского банка развития. 
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Булавин Владимир. 
Полномочный 
представитель 
президента в СЗФО (до 
28 июля). 
Руководитель 
Федеральной 
таможенной службы (с 
28 июля)  

Принял участие  в торжественном спуске на воду атомного ледокола "Арктика". Принял участие в общем 
собрании Стратегического партнерства по экономическому и социальному развитию СЗФО.  
С 28 июля вступил в должность главы Федеральной таможенной службы. Провел рабочее совещание с 
руководством Центрального таможенного управления, ознакомился с работой отдела Главного резервного 
центра обработки данных ЦИИТУ ФТС. Приостановил работу таможенного центра электронного 
декларирования (ЦЭД) в петербургском порту Бронка.  Принял участие в ХХ заседании Объединенной коллегии 
таможенных служб государств-членов Таможенного союза на Сахалине. ”Новая газета” опубликовала материал 
об усилении контроля ФСБ над ФТС после смены руководства ФТС. 

Гогин Дмитрий.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по 
государственным 
резервам  

Принял участие в работе заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в Новосибирске 

Дмитрий Пристансков. 
Руководитель 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом 

Выступая на ПМЭФ, назвал ряд требования к потенциальным покупателям госактивов:  участник 
предстоящей приватизации должен иметь стратегический взгляд на программу развития приобретаемого актива, 
оптимальные собственные ресурсы, платформу, на которой он планирует развивать актив, а также 
незамешанность в коррупционных или каких-либо иных противоправных действиях. Назвал продажу активов 
«Алросы» «крупнейшим размещением на восточноевропейском публичном рынке» за последние 2 года.  
Сообщил о мерах по выполнению поручения президента, касающихся Кисловодского курортного парка 
(запланировано создать бюджетное учреждение, проинвентаризировать и зарегистрировать права на объекты 
парка). Передал в аренду Азербайджану павильон № 14 "Вычислительная техника и информатика" на ВДНХ. 
Росимущество сообщило о проработке документа о продлении нормы о выплате дивидендов компаний с 
госучастием на уровне не менее 50% от прибыли.  

Артемьев Игорь.  
Руководитель 
Федеральной 
антимонопольной 

Заявил, что что в сфере поставок и продажи лекарственных препаратов в России действует 
организованная преступность. Одобрил приватизацию пакета акций РЖД в размере около 5-10%. Сообщил, 
что РЖД создаст на своей базе электронную площадку по заказу ближайшего порожнего грузового вагона. 
Подписал с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым соглашение о совместных действиях в рамках 
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службы  
  

создания Совета рынка грузовых перевозок. Сообщил, что у правительства РФ положительное отношение к 
повышению доли индийских компаний в "Ванкорнефти" до 49,9%. Сообщил, что правительственная 
комиссия по стратегическим инвестициям одобрила сделку по покупке китайскими инвесторами около 
13% в Быстринском золото-медно-железорудном месторождении. Подтвердил факт проверки авиакомпании 
"Аэрофлот" по вопросу завышения цен на дальневосточные маршруты. Получил поручение от В.Путина 
подготовить предложения по изменению системы стимулирования госмонополий к снижению издержек. По 
просьбе И.Яровой начал проверку заявления финансового директора торговой сети «Магнит» Хачатура 
Помбухчана относительно роста цен. Предложил обязать губернаторов заключать с ФАС соглашения, 
фиксирующие показатели ЖКХ, и дать службе право занижать тарифы, если эти показатели не будут 
достигнуты. ФАС потребовала от мобильных операторов отменить роуминг на Дальнем Востоке и в Крыму. 
ФАС оштрафовала корпорацию Google и ее «дочку» Google Ireland по делу о нарушении конкуренции. 

Фролов Александр.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей среды  

Заявил, что предстоящая зима в России будет по-настоящему "русской", аномального тепла не 
ожидается. Посетил Метеорологическое бюро Великобритании. В ходе 68-й сессии Исполнительного совета 
Всемирной метеорологической организации встретился с представителями Европейской организации по 
эксплуатации метеорологических спутников.  

Алешин Алексей.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору  

Посетив строительство Керченского моста, отметил, что Ростехнадзор готов обеспечить максимальную 
поддержку строителям, но при строгом соблюдении требований надзорной службы и действующего 
законодательства. Заявил, что 11 членов руководства шахты "Северная" привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Заключил соглашение о взаимодействии с Минсельхозом в целях формирования предложений 
по совершенствованию нормативной правовой базы для обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений. Ростехнадзор сообщил о проверке филиалов ОАО "Системный оператор Единой энергетической 
системы".  

Уйба Владимир.  
Руководитель 
Федерального медико-
биологического 
агентства 

В ходе научно-практической конференции "Оборонно-промышленный комплекс России - новые возможности 
для медицинской промышленности" в Туле заявил, что был совершен прорыв в лечении лучевых и 
радиационно-термических ожогов. Принял участие в заседании общественного совета «Росатома», 
посвященном вопросам развития ядерной медицины. Подписал практические договоренности между ФМБА 
России и МАГАТЭ. 
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Сафонов Олег.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по туризму  
  

В ходе совещания Владимира Путина с членами правительства сообщил, что доля внутреннего туризма 
достигла 22%, а цена на него снизилась на 20-30%.  Заявил, что Крым лидирует в рейтинге самых 
популярных российских курортов и отдых в Крыму остается безопасным для россиян. Отметил увеличение 
спроса на путешествия по Арктике. Сообщил, что на развитие туристического кластера Кавминвод государство 
выделит в 2016-2018 годах 900 млрд руб. Подписал соглашение с губернатором Ставропольского края о 
развитии туристической инфраструктуры региона. Назвал Калининград одним из лидеров в подготовке 
гостиничной инфраструктуры ЧМ-2018. Подписал соглашение с президентом Национальной курортной 
ассоциации Александром Разумовым по развитию отечественных здравниц и заявил о создании реестра 
санаториев. Посетил Турцию с целью проверки безопасности турецких курортов. Сообщил, что значительного 
турпотока из России в Турцию после снятия ограничения на выполнение чартерных авиаперелетов между 
странами в этом году уже не будет. Встретился с министром туризма и спорта Таиланда по теме безопасности 
туристов. Заявил, что Россия и Китай начали совместную работу над введением многолетних, многократных и 
электронных виз. Заявил, что Россия, Китай и Монголия создадут новый туристический бренд “Великий чайный 
путь”. Привел данные о снижении въездного туризма в РФ. Призвал сохранить хостелы и мини-гостиницы. 
Ростуризм заключил 18 новых соглашений с регионами на общую сумму 3,6 млрд руб. Обсудил с 
представителями Центризбиркома вопросы голосования российских туристов за рубежом. Исключил из реестра 
туроператоров 132 компании.    

Глебова Любовь.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по делам 
СНГ, 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и по 
международному 
гуманитарному 
сотрудничеству  

Заявила, что число иностранных студентов в 2016 году в России может достигнуть 230 тысяч. Выступая 
на форуме "В единстве с Россией", организованном по инициативе фонда "Русский мир", предложила упростить 
прием иностранных студентов в вузы РФ на платной основе. Сообщила, что Россия расширяет квоты для 
студентов из Сирии. Высоко оценила попадание России в топ-30 рейтинга стран «мягкой силы» по версии 
британского пиар-агентства Portland. Заявила, что ослабление внимания к распространению русского языка 
может привести к тому, что Россия потеряет важнейший ресурс гуманитарного влияния в мире. В 
Россотрудничестве выразили надежду, что Украина осудит атаки на здание организации в Киеве.   
   
   
  

Жаров Александр.  
Руководитель 

Попросил Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть в осеннюю сессию законопроекты о блокировке 
«зеркал» и об ответственности операторов связи за неблокировку пиратских ресурсов. Призвал создать 
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Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций  
  

национального оператора, фиксирующего и отслеживающего передачу больших объемов данных через 
границу. Признал, что государство не сможет контролировать трафик закрытых групп в мессенджерах и 
социальных сетях. Подписал договор о сотрудничестве с Координационным центром развития национальных 
доменов сети Интернет. Подписал протокол о сотрудничестве с  Американской ассоциации кинокомпаний. 
Роскомнадзор в результате проверки выявил большое число нарушений законодательства в области 
персональных данных в школах. Роскомнадзор заблокировал более 3 тыс. интернет-страниц с пропагандой 
суицида. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к 5 веб-сайтам, 
содержащим информацию о бойкоте выборов в Госдуму. Заявил, что Роскомнадзор проанализирует 
пользовательское соглашение Pokemon Go, как только игра появится в РФ, на предмет соблюдения законов в 
области персональных данных. Обвинил "Википедию" в пиаре на слухах о блокировке. Осудил Facebook за 
необоснованную блокировку пользователей.  

Поспелов Сергей.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по делам 
молодежи  
  

Заявил о запуске сайта и приложения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Принял участие 
в форуме «Территория смыслов», молодежных форумах «Амур», «Бирюса», «iВолга». Выступил  на обучающем 
семинаре-совещании "Российского движения школьников".  Заявил о планах создания единой волонтерской 
книжки в бумажном и электронном вариантах. Открыл год молодежных обменов между Россией и Германией. 
Подписал меморандум о сотрудничестве с министерством спорта и молодежной политики Ирана. Принял 
участие в организации молодежного российско-японского форума. Принял участие в молодежном саммите стран 
БРИКС в Индии. Вручил награды победителям конкурса в сфере развития органов студенческого 
самоуправления "Студенческий актив". На Всемирном форуме "В единстве с Россией" сообщил, что ни одна 
программа международной молодежной политики не сократилась.  

Чуян Игорь.  
Руководитель 
Федеральной службы 
по регулированию 
алкогольного рынка 

Заявил, что введение ЕГАИС с 1 июля в рознице позволит дополнительно направить в бюджет не менее 30 
млрд руб. Сообщил, что внедрение специальных электронных акцизных марок (RFID-метки) приведет к 
удорожанию продукции на 15 руб. Рассказал, что более 35% водки, проверенной в январе-мае 2016 года, 
оказалось нелегальной. Открыл на площадке службы общественную приемную Межрегиональной 
общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией". Экс-сотрудники ФСБ Коробицин и Цуканов 
получили тюремные сроки за вымогательство $800 тыс. у Игоря Чуяна. 

Шипов Савва, 
Руководитель 
Федеральной службы 

Вступил в должность заместителя министра экономического развития и торговли. 
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по аккредитации (до 10 
июня)  

Херсонцев Алексей  
Руководитель 
Федеральной службы 
по аккредитации (с 10 
июня)  

Подверг сомнению возможность Росаккредитации взять на себя функции контроля за операторами 
техосмотра. В ходе круглого стола «Опоры России» выразил обеспокоенность сложившейся системой 
сертификации, которая в ущерб отечественным производителям поощряет импорт. Заместитель главы 
Росаккредитации Назим Султанов был обвинен в неправомерном отказе выдать лицензию компании "Бюро 
энергетических исследований".  

Котюков Михаил.  
Руководитель 
Федерального 
агентства научных 
организаций  
  

На встрече с В.Путиным и президентом РАН В.Фортовым обсудил реформу Академии. Сообщил, что в течение 
года ФАНО совместно с учеными сформировало 74 приоритетных направления развития науки. Принял участие 
в Международном форуме "Технопром-2016" в Новосибирске. По поручению В. Путина назначен одним из 
ответственных за предложения по созданию музейного комплекса на базе остатков фундамента храма 
Чуда Михаила Архангела в Кремле. ФАНО подготовило проект указа президента, наделяющего агентство 
правом относить к государственной тайне разработки ученых из вверенных агентству институтов. ФАНО 
согласовало с компанией IBM дорожную карту совместных прикладных индустриальных исследований на 
ближайшие 2 года.  

Баринов Игорь.  
Руководитель 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей  
  

Заявил, что к концу 2016 года закончится тестовый режим системы мониторинга межнациональных 
отношений. Призвал взять под общественный контроль предвыборные лозунги политических партий.  
Заявил, что что до 26% россиян жалуются на дискриминацию по национальному признаку. Отметил 
важность учреждения всероссийской казачьей организации. Открыл Православный центр в Махачкале. Заявил о 
необходимости создания нового межправительственного соглашения по поддержке российских немцев. ФАДН 
организовало фестиваль «Многонациональная Россия» на ВДНХ в Москве. ФАДН разработало новую 
госпрограмму "Реализация государственной национальной политики на период 2017-2025 годов" 
стоимостью более 40 млрд руб.  

  
  
  


