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^
о состоянии выполнения поручений, данных на заседаниях Правительства РСФСР
на 11 декабря 1991 года

Всего поручений
Выполнено
Находится на исполнении
в т.ч.' с нарушением
установленных сроков

Дата заседания и
номер протокола
15.11.91
Протокол № 1

Наименование вопроса, содержание
поручения, кому поручено

39
30
9

Протокол №№ 1-2 Протокол № 3
34
5
27
3
7
2

5

Состояние выполнения

3

2

Примечания

I. О системе неотложных мер по реализацииэкономической реформы
а) 0 проекте постановления Правительства.
РСФСР "О порядке введения минимального
размера оплаты труда в РСФСР"
Поручить Шохину и Федорову представить
в недельный СРОК проекты решений по
вопросам занятости и социальной защиты
населения в условиях перехода к рыночным
отношениям.

28.11.91
Протокол № 2

Проекты решений подготовлены. Находятся у
Е.Т.Гайдара

Срок исполнения
истек 22.11.91

Временное положение подготовлено. Идет согласование с правительствами
Украины и Белорусии

Срок исполнения
истек 3.12.91

П. О мерах по либерализации цен
1. Министерству экономики и финансов РСФСР
(Е.Т.Гайдару, А.А.Нечаеву) в пятидневный
срок внести необходимые уточнения в проект
Временного положения "О порядке применения свободных (рыночных) цен на продукцию
производственно-технического назначения,
товары народного потребления и услуги" и
утвердить его.

Дата заседания и
номер протокола

Наименование вопроса, содержание
поручения, кому поручено
Министерству экономики и финансов РСФСР
(В.В.Барчуку), Министерству торговли и
материальных ресурсов РСФСР (С.В.Анисимову) и Министерству внутренних дел РСФСР
(А.Ф.Дунаеву) в кратчайший СРОК рассмотреть вопросы, связанные с организацией и
проведением предстоящей переоценки товаров в связи с либерализацией цен, и подготовить соответствующие указания для
рассылки их на места.
Министерству экономики и финансов РСФСР
(В.В.Барчуку) с участием заинтересованных министерств и ведомств подготовить
проект постановления по вопросам регулирования цен на драгоценные металлы и сплавы,
лом и отходы из них, алмазное сырье и
драгоценные, полудрагоценные, синтетические и искусственные камни и изделия из них
и в недельный срок внести проект в Правительство РСФСР с соответствующими обоснованиями.

28.11.91
Протокол № 2

Состояние выполнения

Примечания

Проект постановления
подготовлен. Находится
у Е.Т.Гайдара

Срок не указывался

Проект постановления
подготовлен в двух
вариантах. Идет согласование

Срок исполнения
истек 5.12.91

Результаты работы
комиссии будут доложены
Правительству 12.12.91

Срок не указывался

V. Проекты указов Президента РСФСР
и постановлений Правительства РСФСР
в) 0 реорганизации центральных органов
государственного управления РСФСР .
2. Е.Т.Гайдару и А.А.Титкину образовать
комиссию для изучения комплекса вопросов,
связанных с.функционированием предприятий и организаций Минатомэнергопрома СССР
на территории РСФСР. Результаты проделанной комиссией работы доложить Правительству РСФСР.
j

Дата заседания й
номер протокола

Наименование вопроса, содержание
поручения, кому поручено
д) 0 внесении изменений в порядок введения
минимального размера оплаты труда
2. Признать необходимым рассмотреть
вопрос о целесообразности введения
специального порядка регулирования
денежных вкладов населения в сберегательных банках.

28.11.91
Протокол № 2

VI. Разное
3. Рассмотреть на очередном заседании
проект Временного регламента заседаний Правительства РСФСР и его Коллегии.

05.12.91
Протокол № 3

П. 0 неотложных мерах по энергообеспечению
народного хозяйства и населения РСФСР в
зимний период 1991/92 года
Поручить Е.Т.Гайдару, С.В.Анисимову,
В.М.Лопухину и В.Б.Ефимову с участием
заинтересованных министерств и ведомств,
исходя из состоявшегося обсуждения и
данных на заседании указаний, дополнительно рассмотреть вопросы обеспечения
устойчивого функционирования топливноэнергетического комплекса, транспорта
и жилищно-коммунального хозяйства с
учетом чрезвычайной обстановки, складывающейся в этих отраслях в зимний
период 1991/92 года, и в трехдневный
срок представить соответствующий проект
решения

Состояние выполнения

Подготовлен проект Указа
Президента РСФСР "О безотлагательных мерах по
нормализации наличноденежного обращения в
РСФСР"

Примечания

Срок не указывало;

Рассмотрение
вопроса отложено

Подготовлены проект
Указа и распоряжения
Президента РСФСР. Находятся у Е.Т.Гайдара

Срок исполнения
истек 9.12.91

Дата заседания и
номер протокола

Наименование вопроса, содержание
поручения, кому .поручено

Ш. О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы
• .
Поручить В.Н.Хлыстуну в трехдневный
срок подготовить и внести в Правительство
РСФСР предложения о реорганизации убыточных совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных предприятий в условиях
осуществления земельной реформы.

Начальник Общего отдела

И

Состояние выполнения

Подготовлены предложения
к совещанию 11.12.91
по обсуждению проблем
осуществления земельной
реформы

В.Матвеенко

Примечания

Срок исполнения
истек 9.12.91

