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16 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда
иностранных государств

16 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Сообщение пресс-службы Правительства Российской Федерации

16 марта 2020, Евразийский экономический союз. Интеграция на пространстве СНГ

Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской
экономической комиссии

16 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Брифинг Татьяны Голиковой по завершении заседания Координационного
совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации

Тема брифинга – расширение возможностей тестирования населения на
новую коронавирусную инфекцию.

16 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Первое заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации

М.Мишустин: «Совет должен наладить чёткую координацию действий
федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также
всех других структур и организаций».

16 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Оперативное совещание с вице-премьерами

16 марта, понедельник

Михаил Мишустин провёл
телефонные разговоры с премьер-
министрами ряда иностранных
государств

16 марта 2020 21:10

Санитарно-эпидемиологическая безопасность

15–16 марта 2020 года Председатель Правительства Российской Федерации

Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с Премьер-министром

Белоруссии Сергеем Румасом (дважды), а также Премьер-министром

Азербайджана Али Асадовым, Премьер-министром Армении Николом

Пашиняном, Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, Премьер-

министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, Премьер-

министром Таджикистана Кохиром Расулзода и Премьер-министром

Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой

коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин проинформировал глав

правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты

здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в

соответствии с российским законодательством и положениями применимых

международных договоров Российской Федерации Правительством

Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному

времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая

2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию

иностранных граждан и лиц без гражданства.

Было отмечено, что ограничение на въезд не будет применяться в

отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских

учреждений в Российской Федерации, водителей автомобилей

международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских

и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного

железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц,

имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы,

выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно

проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц,

следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что

принимаемые Российской Стороной меры соответствуют рекомендациям
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В повестке: о мерах по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции и обеспечению стабильного
функционирования экономики.

14 марта 2020, Экономические и гуманитарные отношения со странами СНГ на двусторонней основе

Cостоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с Премьер-министром
Белоруссии Сергеем Румасом

14 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Михаил Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с
коронавирусом

Совет будет в ежедневном режиме вырабатывать решения и
координировать действия, направленные на ограничение
распространения новой коронавирусной инфекции и её возможных
последствий.

14 марта 2020, Евразийский экономический союз. Интеграция на пространстве СНГ

Алексей Оверчук принял участие в 85-м заседании Экономического совета
Содружества Независимых Государств

14 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

14 марта 2020

Решения, принятые на заседании Правительства 12 марта 2020 года

13 марта 2020, Санитарно-эпидемиологическая безопасность

О решениях оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории России

13 марта 2020

Михаил Мишустин встретился с губернатором Костромской области Сергеем
Ситниковым

13 марта 2020

Встреча Михаила Мишустина с членами Совета при губернаторе Костромской
области по стратегическому развитию и национальным проектам и
представителями общественности

Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития
региона.

13 марта 2020, Высшее, послевузовское и непрерывное образование

Михаил Мишустин посетил Костромской государственный университет

Председатель Правительства встретился со студентами университета.
Во встрече также принял участие Министр науки и высшего образования
Валерий Фальков.

13 марта 2020

Михаил Мишустин посетил Окружную больницу Костромского округа №1

14 марта, суббота

13 марта, пятница

Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми

обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам,

связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной

инфекции. Кроме того, в телефонных разговорах затрагивались отдельные

вопросы двусторонних отношений, представляющие взаимный интерес.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Михаил Владимирович Мишустин
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Показать еще

Председатель Правительства осмотрел помещения больницы и
побеседовал с её сотрудниками.

13 марта 2020

Встреча Михаила Мишустина с губернатором Ярославской области Дмитрием
Мироновым

13 марта 2020, Социальные инновации. Некоммерческие организации. Добровольчество и волонтёрство.
Благотворительность

Татьяна Голикова провела заседание Совета по вопросам попечительства в
социальной сфере

Обсуждались перспективы развития инфраструктуры поддержки НКО, оказывающих социальные
услуги гражданам, а также участия некоммерческих организаций и добровольческих объединений в
реализации национальных проектов.

13 марта 2020, Инструменты развития территорий. Инвестиционные проекты регионального значения

О развитии малых городов

Совещание

13 марта 2020, Экономические и гуманитарные отношения со странами СНГ на двусторонней основе

Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства России Михаила
Мишустина с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
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