
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

кураторов государственных программ Российской Федерации, 

обеспечивающих управление их реализацией 

 

 

БЕЛОУСОВ А.Р. - Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

(Минэкономразвития России) 

"Развитие транспортной системы" (Минтранс России) 

"Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков" (Минфин России) 

 

АБРАМЧЕНКО В.В. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

"Государственная программа развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия" (Минсельхоз России) 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Минсельхоз России) 

"Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз России) 

"Охрана окружающей среды" (Минприроды России) 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Минприроды 

России) 

"Развитие лесного хозяйства" (Минприроды России) 

"Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации" (Минсельхоз России) 



 
 

БОРИСОВ Ю.И. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

(Минпромторг России) 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" (Минпромторг России) 

"Развитие авиационной промышленности" (Минпромторг России) 

"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений" (Минпромторг России) 

"Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" 

(Минпромторг России) 

"Космическая деятельность России" (Госкорпорация "Роскосмос") 

"Обеспечение обороноспособности страны" (Минобороны России) 

"Обеспечение государственной безопасности" (ФСБ России) 

"Обеспечение защиты личности, общества и государства" (Росгвардия) 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС 

России) 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

(МВД России) 

"Мобилизационная подготовка Российской Федерации" (ГУСП) 
 

ГОЛИКОВА Т.А. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

"Развитие здравоохранения" (Минздрав России) 

"Развитие образования" (Минпросвещения России) 

"Социальная поддержка граждан" (Минтруд России) 

"Доступная среда" (Минтруд России) 

"Содействие занятости населения" (Минтруд России) 

"Развитие культуры" (Минкультуры России) 

"Обеспечение химической и биологической безопасности Российской 

Федерации" (Минздрав России) 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 

(Минпромторг России) 
 
 

ГРИГОРЕНКО Д.Ю. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства 



Российской Федерации: 

"Юстиция" (Минюст России) 

"Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков" (Минфин России) в части развития налоговой и таможенной системы, 

управления государственным долгом и финансовыми активами Российской 

Федерации 

 
 

НОВАК А.В. - Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации: 

"Развитие энергетики" (Минэнерго России) 

"Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Госкорпорация 

"Росатом") 

"Управление государственным материальным резервом" (Росрезерв) 
 

ОВЕРЧУК А.Л. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

"Внешнеполитическая деятельность" (МИД России) 

"Содействие международному развитию" (МИД России) 

"Национальная система пространственных данных" (Росреестр) 

"Поддержка и продвижение русского языка за рубежом"  

(МИД России) 
 

ТРУТНЕВ Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации - полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе: 

"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа" (Минвостокразвития России) 

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации" (Минвостокразвития России) 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" 

(Минэкономразвития России) 

 

ХУСНУЛЛИН М.Ш. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" (Минстрой России) 

"Развитие федеративных отношений и создание условий  



для эффективного и ответственного управления региональными  

и муниципальными финансами" (Минфин России) 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя" (Минэкономразвития России) 

"Социально-экономическое развитие Калининградской области" 

(Минэкономразвития России) 
 

ЧЕРНЫШЕНКО Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

(Минобрнауки России) 

"Развитие туризма"  

"Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт России) 

"Реализация государственной национальной политики"  

(ФАДН России) 

"Информационное общество" (Минцифры России) 
 

В отношении государственных программ Российской Федерации,  

в состав которых в виде структурных элементов отражены федеральные 

проекты (отдельные мероприятия федеральных проектов), координация работы 

федеральных органов исполнительной власти, Госкорпорации "Росатом" и 

Госкорпорации "Роскосмос" по их реализации в части данных федеральных 

проектов (отдельных мероприятий федеральных проектов) осуществляется 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, 

определенным в установленном порядке куратором соответствующего 

федерального проекта. 
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