
 

«13» июля 2020 года  

 

Коллеги, добрый день. 

Благодарим за интерес, проявленный к деятельности Аппарата 

Правительства. 

 

Направляем ответы на вопросы. 

 

1. Как Левин Л.Л. оценивает степень освещения Аппаратом 

Правительства Российской Федерация деятельности Правительства 

Российской Федерация по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204? 

Ответ: Ключевой документ стратегического планирования Правительства 

– Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации до 

2024 года – определяет главной задачей Правительства работу по достижению 

национальных целей развития, зафиксированных в Указе Президента России от 

07.05.2018 №204. Освещение этой работы, затрагивающей широкий спектр 

вопросов научно-технологического и социально-экономического развития, 

проводится на регулярной основе во всех доступных форматах. Уровень 

информационной активности отражает стремление Правительства доносить до 

общественности наиболее полную информацию о значимых результатах 

деятельности Правительства по вышеуказанным направлениям.  

2. Какие конкретно действия осуществляет Левин Л.Л. с целью 

ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок 

на 100% Запросов информации от средств массовой информации, 

поступивших в Департамент пресс-службы Правительства Российской 
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Федерации, касательно реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204? 

Ответ: Заместитель руководителя Аппарата Правительства, координируя 

деятельность Департамента пресс-службы и референтуры Правительства, 

осуществляет все необходимые действия для организации ответов на 

поступающие запросы СМИ в установленные законодательством РФ сроки. 

Дополнительно сообщаем, что учёт запросов СМИ и подготовка ответов 

на них ведется ответственными сотрудниками Департамента пресс-службы и 

референтуры Правительства с привлечением пресс-секретарей вице-премьеров, 

а также сотрудников Аппарата Правительства. Принимающие участие в 

подготовке комментариев представители профильных департаментов 

предупреждаются о необходимости своевременного предоставления материалов 

в пресс-службу. 

3. Сколько всего Запросов информации от средств массовой 

информации поступило в Департамент пресс-службы Правительства 

Российской Федерации в 2020 году, содержащих вопросы о реализации Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204? 

Ответ: Запросов, удовлетворяющих указанным Вами критериям, а именно, 

«содержащих вопросы о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204» 

в 2020 году поступило 7. Вместе с тем, запросов, содержащих вопросы, 

касающиеся обозначенных в Указе направлений (без упоминания самого Указа), 

поступило более 500. 

4. На какой процент Запросов информации от средств массовой 

информации, поступивших в Департамент пресс-службы Правительства 

Российской Федерации в 2020 году, содержащих вопросы о реализации Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204, отвечено в семидневный срок? 

Ответ: Подготовка ответов на запросы СМИ в установленный 

законодательством семидневный срок является одним из приоритетов работы 

Департамента. Вместе с тем, понимая, что современные СМИ, в том числе, 

сетевые издания, нуждаются в более оперативном режиме взаимодействия, 

Департамент стремится реагировать на запросы максимально оперативно.  

5,6. Сколько всего пресс-конференций и иных публичных мероприятий, 

посвященных реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, было 

организовано Левиным Л.Л. в 2020 году? 

Сообщите наименования и конкретные сроки всех проведенных и всех 

планируемых пресс-конференций и иных публичных мероприятий, 

посвященных реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, 

организуемых Левиным Л.Л. в 2020 году? 
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Ответ: Основными публичными мероприятиями, отражающими статус 

работы Правительства по направлениям Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204, являются заседания Правительства, оперативные совещания Председателя 

Правительства с вице-премьерами, а также совещания по социально-

экономическим вопросам. Заместитель руководителя Аппарата Правительства 

принимает непосредственное участие в планировании, организации и 

проведении таких мероприятий. В 2020 году их состоялось более 50. Итоговые 

стенограммы и видеоотчеты с указанием дат мероприятий публикуются на 

официальном сайте Правительства. 

Что касается пресс-конференций, то прямое общение представителей 

Правительства с журналистами, в том числе по вопросам реализации положений 

Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, приостановлено на период 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Вместе с тем, в Правительстве на регулярной основе проводятся брифинги вице-

премьеров, министров, руководителей ведомств, курирующих основные 

направления развития России, обозначенные в Указе Президента РФ от 

07.05.2018 № 204. Заместитель руководителя Аппарата Правительства как 

куратор Департамента пресс-службы и референтуры осуществляет 

непосредственное руководство организацией этого процесса. Стенограммы и 

видеоотчеты мероприятий также размещаются на официальном сайте 

Правительства. 

Информация о планируемых публичных мероприятиях, в том числе 

затрагивающих вопросы реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, 

публикуется на официальном сайте Правительства в разделе «Анонсы». 

 

7. Сколько всего пресс-релизов, посвященных реализации Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204, выпущено в свет в 2020 году 

Департаментом пресс-службы Правительства Российской Федерации? 

Ответ: Цели, поставленные Президентом в Указе от 07.05.2018 № 204, 

являются для Правительства ключевым ориентиром при проработке вопросов 

научно-технологического и социально-экономического развития. Все пресс-

релизы, посвященные этой работе, размещаются в публичном доступе. С ними 

можно ознакомиться на официальном сайте Правительства. 

(Справочно: Суммарное количество информационных сообщений, в 

которых затрагиваются вопросы научно-технологического и социально-

экономического развития, с начала 2020 года составило около 500). 
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8. По каким именно веб-ссылкам в сети Интернет опубликованы все 

прессы-релизы, посвященные реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204, выпущенные в свет в 2020 году Департаментом пресс-

службы Правительства Российской Федерации? 

Ответ: Все пресс-релизы, выпускаемые Департаментом пресс-службы и 

референтуры Правительства, публикуются на официальном сайте 

Правительства в разделе «Новости»: http://government.ru/news/. 

  

9. Сообщите фамилии, имена, отчества и должности всех 

должностных лиц Правительства Российской Федерации, у которых Левин 

Л.Л., будучи координатором деятельности Департамента пресс-службы 

Правительства Российской Федерации, лично в 2020 году запрашивал 

комментарии для подготовки пресс-релизов, посвященных деятельности 

конкретных должностных лиц Правительства Российской Федерации по 

реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204? 

Ответ: Заместитель руководителя Аппарата Правительства, являясь 

координатором деятельности Департамента пресс-службы и референтуры 

Правительства (в его функционал входит, в том числе, подготовка релизов), в 

ежедневном режиме лично взаимодействует со всеми должностными лицами 

Правительства, ответственными за реализацию основных направлений 

деятельности Правительства, в том числе, обозначенных в Указе Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204. Информация об именах, отчествах и должностях этих лиц 

является публичной. Она размещена на официальном сайте Правительства. 

 

С уважением, 

Пресс-служба Правительства Российской Федерации 


