
Приложение 8 

 

ОДОБРЕН 

Координационной комиссией по 

реализации принципов открытости 

Министерства финансов  

Российской Федерации  

(протокол № 3 от «30» июля 2014 г.) 

 

 

 

ПЛАН 

медиакампаний по социально-значимым проектам нормативных правовых актов  

Министерства финансов Российской Федерации на II полугодие 2014 года 

 

№ 

п.п. 
Наименование документа/этап Наименование мероприятия 

Месяц проведения 

мероприятия 

1.  Проект федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»/  

На этапе рассмотрения в формате 

«Нулевое чтение» в Государственной 

Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона о федеральном 

бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

1. Регулярные брифинги руководства 

Министерства финансов Российской Федерации 

по итогам мероприятий с обсуждением бюджета 

в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Июль, август 

2. Интервью руководства Министерства 

финансов Российской Федерации ТВ каналу с 

разъяснением позиции Минфина России 

Июль, август 

3. Ответы на запросы журналистов, 

направляемые в Пресс-службу Министерства 

финансов Российской Федерации 

Июль, август 
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№ 

п.п. 
Наименование документа/этап Наименование мероприятия 

Месяц проведения 

мероприятия 

2.  Проект федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»/ 

На этапе представления в 

Правительственную комиссию по 

бюджетным проектировкам Основных 

параметров федерального бюджета на 

2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов  

1. Комментарии по итогам обсуждений основных 

параметров бюджета ТВ каналам  

Сентябрь, октябрь 

2. Брифинг руководства Министерства финансов 

Российской Федерации с разъяснениями целей и 

задач бюджетной политики на 2015-2017 годы 

Сентябрь 

3. Ответы на запросы журналистов, 

направляемые в Пресс-службу Министерства 

финансов Российской Федерации 

Сентябрь, октябрь 

3.  Проект федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»/ 

На этапе представления в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

1. Брифинг руководства Министерства финансов 

Российской Федерации с разъяснениями целей и 

задач бюджетной политики на 2015-2017 годы. 

Сентябрь 

2. Ответы на запросы журналистов, 

направляемые в Пресс-службу Министерства 

финансов Российской Федерации 

Сентябрь 

4.  Проект федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»/ 

На этапе рассмотрения проекта 

федерального закона в палатах 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

1. Брифинг руководства Министерства финансов 

Российской Федерации с разъяснениями целей и 

задач бюджетной политики на 2015-2017 годы 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

2. Ответы на запросы журналистов, 

направляемые в Пресс-службу Министерства 

финансов Российской Федерации 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

3. Интервью специализированному печатному 

СМИ и ТВ каналу о результатах обсуждения и 

принятия Федерального закона «О федеральном 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 

Октябрь, декабрь 
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№ 

п.п. 
Наименование документа/этап Наименование мероприятия 

Месяц проведения 

мероприятия 

5. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации, а  также о 

признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) 

Российской Федерации»/ 

На этапе до вступления федерального 

закона в силу 

Интервью ТВ каналу руководства Министерства 

финансов Российской Федерации с 

разъяснениями по введению налога на 

недвижимое имущество физических лиц 

Декабрь 

 


