
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 сентября 2019 г.  № 2114-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях формирования единых подходов Правительства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

по достижению национальных целей и реализации национальных проектов 

(программ) организовать проведение на ежегодной основе Всероссийского 

форума "Национальное развитие" (далее - форум). 

2. Установить, что форум проводится в 2020 году в Республике 

Татарстан, в 2021 году - в Нижегородской области. 

3. Минфину России при формировании федерального бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 

федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" бюджетные ассигнования на соответствующий финансовый 

год для финансирования расходов, связанных с подготовкой  

и проведением форума, в размере 50 млн. рублей ежегодно.  

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета  

по подготовке и проведению форума. 

5. Рекомендовать федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

организациям, участвующим в реализации национальных проектов 

(программ) и (или) федеральных проектов, общественным объединениям, 

а также представителям деловых кругов оказать содействие в подготовке 

форума и принять участие в его работе. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 сентября 2019 г.  № 2114-р 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийского форума "Национальное развитие" 

 

 

Чуйченко К.А.  - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации - Руководитель 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации (председатель 

организационного комитета) 

 

Кириенко А.А. - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

(заместитель председателя 

организационного комитета) 

 

Браверман А.А.  - генеральный директор - председатель 

правления акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства"  

(по согласованию) 
 

Валяев Ю.К. - начальник Главного управления по 

обеспечению охраны общественного 

порядка и координации взаимодействия  

с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

МВД России 

 

Горнин Л.В. - первый заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 
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Греф Г.О.  - президент, председатель правления 

публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" (по согласованию) 

 

Дитрих Е.И. 

 

- Министр транспорта  

Российской Федерации  

 

Дмитриев К.А. 

 

- генеральный директор акционерного 

общества "Управляющая компания 

Российского Фонда Прямых Инвестиций" 

(по согласованию) 

 

Калинин А.С. - президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства  

"ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) 

 

Кирюхин М.В. - референт Департамента проектной 

деятельности Правительства  

Российской Федерации 

 

Климентьев О.А.  - первый заместитель директора 

Федеральной службы охраны  

Российской Федерации 

 

Мау В.А.  - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации"  

 

Минниханов Р.Н. 

 

- Президент Республики Татарстан 

Михайлов С.В.  - генеральный директор федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Информационное 

телеграфное агентство России  

(ИТАР-ТАСС)"  
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Некрасов Д.В.  - директор Департамента проектной 

деятельности Правительства  

Российской Федерации (ответственный 

секретарь организационного комитета) 

 

Никитин Г.С. - Губернатор Нижегородской области, 

Председатель Правительства 

Нижегородской области 

 

Осипов О.С. 

 

- пресс-секретарь Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации  

 

Пепеляева Л.В. - директор Департамента регионального 

развития Правительства Российской 

Федерации 

 

Репик А.Е. 

 

- президент Общероссийской  

общественной организации  

"Деловая Россия" (по согласованию) 

 

Соболев С.А. 

 

- руководитель протокола Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

Тимакова Н.А. 

 

- заместитель председателя - член 

правления государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ"  

 

Чупшева С.В.  - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации  

"Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов"  

(по согласованию) 

 

Ярилова О.С. - заместитель Министра культуры 

Российской Федерации 

 

 

____________ 

 


