ПЛАН
основных мероприятий Правительства Республики Башкортостан
на июнь 2020 года
№
п/п

Наименование вопроса, мероприятия,
правового акта

1
1.

2
Республиканский интернет-конкурс для сольных
исполнителей «75 лет – 75 песен Победы»

2.

Онлайн-смены для детей школьного возраста
«Мы на связи»

1-14 июня

сеть Интернет

Министерство образования и
науки РБ

3.

Республиканский заочный конкурс «Пернатые
друзья моего Башкортостана»

1-15 июня

сеть Интернет

Министерство образования и
науки РБ

4.

Дистанционный курс «Олимпиадная литература»

1-15 июня

сеть Интернет

Министерство образования и
науки РБ

5.

Региональный этап (заочный) всероссийского
конкурса «Зеленые технологии глазами
молодых»

1-30 июня

сеть Интернет

Министерство образования и
науки РБ

6.

Республиканская образовательная читательская
акция «Обнимем ребенка с книгой!/Китап
уҡыган баланы ҡосаҡлайыҡ!», посвящённая Году
памяти и славы (3 цикл)

1 июня31 августа

сеть Интернет

Министерство образования и
науки РБ

Дата

Место проведения

3
6 мая-15 июля онлайн

4

Готовит
5
Минкультуры РБ,
РЦНТ

2
7.

Совещание по вопросу риска недостижения
целевого индикатора «Суммарный коэффициент
рождаемости», установленного на 2020 год, под
председательством первого заместителя
Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан А.Г. Назарова

3 июня

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме ВКС

Министерство семьи и труда
РБ

8.

Заседание Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений

4 июня

ГО г. Уфа РБ,
Секретариат Республиканской
Министерство семьи и труда трехсторонней комиссии
РБ,
(по согласованию)
в режиме ВКС

9.

Заседание Межведомственного
координационного совета по кадровому
обеспечению отраслей экономики и социальной
сферы Республики Башкортостан при
Правительстве Республики Башкортостан

5 июня

онлайн площадка на
платформе Zoom

Министерство семьи и труда
РБ

10. Онлайн диктант «Пушкинский день» в рамках
Дня славянской письменности и культуры

6 июня

социальные сети

Минкультуры РБ,
Дом дружбы народов РБ

11. Круглый стол, посвященный Дню России

9 июня

онлайн площадка на
платформе Zoom

Минкультуры РБ

12. Молодежные мероприятия, посвященные Дню
России в формате Дня единых действий

12 июня

МО РБ

ММПС РБ,
ГБУ Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодежи РБ

3
13. Межведомственные мероприятия по
профилактике правонарушений в сфере
эксплуатации самоходных машин
«Дни безопасности»

15-26 июня

МО РБ

Инспекция Гостехнадзора РБ

14. Республиканский конкурс на соискание
денежного поощрения Правительства
Республики Башкортостан для лучших учителей
и преподавателей башкирского и русского
языков

до 15 июня

дистанционно

Министерство образования и
науки РБ

15. День памяти и скорби

22 июня

подведомственные
Минкультуры РБ
учреждения Минкультуры
РБ,
муниципальные учреждения
культуры РБ

16. Митинг и возложение цветов к памятнику
Александру Матросову, к мемориалам в Парке
Победы, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня

ГО г. Уфа РБ,
парк Победы

ММПС РБ,
ГБУ Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодежи РБ

17. Праздничные мероприятия, посвященные Дню
молодежи России

27 июня

МО РБ

ММПС РБ,
администрации МР и ГО РБ
(по согласованию)

18. Заседания Правительства Республики
Башкортостан по вопросам:
О комплексном плане развития туризма в
Республике Башкортостан;
Об утверждении государственной программы
«Развитие лесного хозяйства Республики

июнь

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме ВКС

Госкомитет РБ по туризму,
Минлесхоз РБ,
Министерство семьи и труда
РБ,
Министерство
промышленности и энергетики
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Башкортостан»;
Об утверждении государственной программы
«Социальная защита населения Республики
Башкортостан»;
О мерах по обеспечению стабильной
деятельности системообразующих
промышленных предприятий Республики
Башкортостан с учетом внешних факторов, в том
числе связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции
19. Заседания Президиума Правительства
Республики Башкортостан по вопросам:
О внесении изменений в Порядок оформления
прав пользования государственным имуществом
Республики Башкортостан и об определении
годовой арендной платы за пользование
государственным имуществом Республики
Башкортостан;
О плане мероприятий Правительства Республики
Башкортостан по выполнению обязательств
Республиканского соглашения между
Федерацией профсоюзов, объединениями
работодателей и Правительством Республики
Башкортостан на 2020-2022 годы;
О концепции «Город, дружественный семье» по
созданию комфортных условий для семей при
рождении и воспитании детей;
Об утверждении Региональной программы
снижения доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума в Республике
Башкортостан;

РБ

июнь

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме ВКС

Минземимущество РБ,
Министерство семьи и труда
РБ,
Госкомитет РБ по туризму;
Гостранс РБ,
Минсельхоз РБ,
Госкомитет РБ по
предпринимательству,
Министерство цифрового
развития государственного
управления РБ,
Минздрав РБ
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Об актуализации государственной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Республике Башкортостан»;
Об актуализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики
Башкортостан»;
Об итогах реализации в 2019 году
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и
продовольствия в Республике Башкортостан»;
О создании инфраструктуры для
технологических стартапов и инновационного
предпринимательства;
О мерах по совершенствованию системы закупок
отдельных товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Республики Башкортостан в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
Об утверждении государственной программы
«Развитие здравоохранения Республики
Башкортостан»
20. Заседание Межведомственной комиссии по
содействию в защите прав и законных интересов
граждан, пострадавших вследствие
неисполнения застройщиками обязательств по
строительству многоквартирных домов на
территории Республики Башкортостан

июнь

ГО г. Уфа РБ,

Госстрой РБ
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21. Заседание региональной межведомственной
рабочей группы по пресечению,
предупреждению и профилактике нарушений
федерального законодательства об охране
культурного наследия в отношении музеевзаповедников, музеев-усадеб,
достопримечательных мест и иных объектов
культурного наследия

июнь

ГО г. Уфа РБ,
в режиме ВКС

Башкультнаследие

22. Методический семинар-совещание для
специалистов республиканских органов
исполнительной власти и администраций
муниципальных образований Республики
Башкортостан на тему «Развитие
государственных (муниципальных) услуг и
совершенствование контрольно-надзорной
деятельности в Республике Башкортостан»

июнь

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме ВКС

Аппарат Правительства РБ,
Министерство цифрового
развития государственного
управления РБ

23. Заседание рабочей группы Межведомственной
комиссии по охране труда Республики
Башкортостан

июнь

ГО г. Уфа РБ,
Министерство семьи и труда
Министерство семьи и труда РБ
РБ,
в режиме ВКС

24. Проведение тактико-специальных учений по
ликвидации возможных очагов особо опасных
болезней животных

июнь

место, время и дата
уточняются

Управление ветеринарии РБ

25. Заседание чрезвычайной межведомственной
комиссии по предупреждению возникновения
особо опасных и карантинных болезней, в том
числе общих для человека и животных в
Республике Башкортостан

июнь

место, время и дата
уточняются

Управление ветеринарии РБ
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26. Финал всероссийской акции «Безопасный
интернет» (Лига безопасного интернета)

июнь

дистанционно

Министерство образования и
науки РБ

27. Зональный семинар-совещание по вопросам
организации ветеринарного обслуживания в
населенных пунктах, искусственного осеменения
коров в личных подсобных хозяйствах граждан и
животноводческих предприятиях

июнь

ГО г. Уфа РБ,
в режиме ВКС

Управление ветеринарии РБ

28. Республиканский этап Всероссийского конкурса
«"Лучшая муниципальная практика" в
номинации “Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства”»
(обработка заявок)

июнь

ГО г. Уфа РБ

МЖКХ РБ

29. Заседание Межведомственной комиссии по
охране труда Республики Башкортостан

июнь

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме ВКС

Министерство семьи и труда
РБ

30. Заседание рабочей группы Министерства
финансов Республики Башкортостан по
разработке стандартов (правила и процедуры)
осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок

июнь

ГО г. Уфа РБ,

Минфин РБ

31. Заседание Антикризисного штаба по поддержке
и обеспечению устойчивости экономики
Республики Башкортостан

июнь
(2 раза в
месяц)

ГО г. Уфа РБ,
ГБУ РБ Конгресс-холл
«Торатау»
(режим проведения
определяется)

Минэкономразвития РБ
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32. Заседание Стратегического комитета

июнь

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ
(режим проведения
определяется)

Минэкономразвития РБ

33. Деятельность по возвращению из зарубежных
стран граждан России (жителей Республики
Башкортостан)

июнь

ГО г. Уфа РБ

Госкомитет РБ по туризму

34. Заседание постоянно действующей комиссии
Республики Башкортостан и публичного
акционерного общества «Акционерная нефтяная
компания “Башнефть”» по вопросам
взаимодействия действующих на территории
республики предприятий общества с
Республикой Башкортостан, муниципальными
образованиями Республики Башкортостан

июнь

в режиме ВКС

Министерство
промышленности и энергетики
РБ

35. Совещание под председательством Главы
Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова в
формате «Промышленный час»

июнь
ГО г. Уфа РБ,
(еженедельно) Дом Республики
в режиме ВКС

Министерство
промышленности и энергетики
РБ

36. Совещание под председательством Главы
Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова
в формате «Цифровой час»

июнь
ГО г. Уфа РБ,
(еженедельно) Дом Республики
в режиме ВКС

Министерство цифрового
развития государственного
управления РБ

37. Заседание Инвестиционного комитета
Республики Башкортостан под руководством
Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова
в формате «Инвестиционный час»

июнь
ГО г. Уфа РБ,
(еженедельно) Дом Республики
в режиме ВКС

Минэкономразвития РБ
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38. Заседание оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики
Башкортостан

июнь
ГО г. Уфа РБ,
(еженедельно) Дом Республики
в режиме ВКС

Правительство РБ,
Минздрав РБ

39. Заседание Проектного офиса по улучшению
инвестиционного и предпринимательского
климата в Республике Башкортостан

июнь
ГО г. Уфа РБ,
(еженедельно) Дом Республики
в режиме ВКС

Минэкономразвития РБ

40. I этап конкурса «Лидеры туриндустрии
Башкортостана»

июнь

ГО г. Уфа РБ

Госкомитет РБ по туризму

41. Реализация мероприятий федерального проекта
«Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, в 2020 году

июнь

сеть Интернет

Министерство образования и
науки РБ

42. Ежегодная Всероссийская акция
«Красная гвоздика»

июнь

МО РБ,
в режиме онлайн

ММПС РБ,
ГБУ Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодежи РБ,
БРО ВОД «Волонтеры
Победы»

43. Совещание под председательством первого
заместителя Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан А.Г. Назарова на
тему: «Реализация комплекса организационнотехнических мероприятий по созданию Центра
управления регионом на территории Республики
Башкортостан»

июнь
ГО г. Уфа РБ,
(ежемесячно) Дом Правительства РБ

Министерство цифрового
развития государственного
управления РБ
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44. Региональный заочный этап III Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Учитель-дефектолог России»

июнь

сеть Интернет

ГАУ ДПО Институт развития
образования РБ

45. Заседание Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по рассмотрению
вопросов реализации преимущественного права
покупки земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Республики Башкортостан и
перевода земель или земельных участков из
одной категории в другую

июнь
(дата
уточняется)

ГО г. Уфа РБ,
Минземимущество РБ,
в режиме ВКС

Минземимущество РБ

46. Заседание Комиссии Министерства земельных и
имущественных отношений Республики
Башкортостан по вопросу однократного и
бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства

июнь
(дата
уточняется)

ГО г. Уфа РБ,
Минземимущество РБ,

Минземимущество РБ

47. Заседание Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по реформированию
государственного сектора экономики

июнь
(дата
уточняется)

ГО г. Уфа РБ,
Минземимущество РБ,
в режиме ВКС

Минземимущество РБ

МО РБ

ММПС РБ,
ГБУ Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодежи РБ,
РО «Поисковое движение
России» в РБ

48. Участие во Всероссийской акции «Судьба
солдата»

июнь
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49. Республиканский конкурс юных сказителей и
исполнителей эпического сказания «Урал батыр»

июнь

дистанционно

Министерство образования и
науки РБ

50. Заседание Республиканской межведомственной
комиссии по вопросам снижения неформальной
занятости и своевременной выплаты заработной
платы на территории Республики Башкортостан

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ,
Министерство семьи и труда
Министерство семьи и труда РБ
РБ,
в режиме ВКС

51. Заседание рабочей группы по вопросу
организации исполнения и мониторингу
достижения целевых показателей заработной
платы отдельных категорий работников,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ,
Министерство семьи и труда
Министерство семьи и труда РБ
РБ,
в режиме ВКС

52. Заседание регионального проектного штаба
«Центр привлечения инвестиций»

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ.
Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

53. Заседание Межведомственной комиссии по
подготовке и реализации инвестиционных
проектов на условиях государственно-частного
партнерства

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ.
Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

54. Заседание Экспертного совета по бюджетным
инвестициям Республики Башкортостан

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ.
Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

55. Межведомственная оперативнопрофилактическая операция «Лес»

в течение
квартала

МО РБ

Минлесхоз РБ

56. Заседание Межведомственной комиссии по
вопросам государственного регулирования
тарифов

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ
(режим проведения
определяется)

ГКТ РБ

12
57. Заседания рабочих групп по рассмотрению
обязательных требований по осуществляемым
видам государственного контроля (надзора),
соблюдение которых подлежит проверке при
осуществлении государственного контроля
(надзора)

в течение
квартала

ГО г.Уфа РБ
(режим проведения
определяется)

Министерство семьи и труда
РБ,
Минэкологии РБ,
Минлесхоз РБ,
Министерство
промышленности и энергетики
РБ,
Госкомитет РБ по жилищному
и строительному надзору,
Госкомитет РБ по ЧС,
Гостранс РБ,
Госстрой РБ,
Госкомитет РБ по торговле и
защите прав потребителей,
ГКТ РБ,
Обрнадзор РБ,
Башкультнаследие,
Управление архивов РБ,
Инспекция гостехнадзора РБ

58. Республиканская акция «Тропами Победы»

май-сентябрь в сети Интернет

Министерство образования и
науки РБ

59. Реализация образовательного проекта «Лидеры
агропромышленного комплекса»

в течение года ГО г. Уфа РБ

Минсельхоз РБ

