
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
''Дальний Восток и Забайкалье" 

УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием членов Ассоциации 

п/п Основные направления работы Сроки Ответственные 
исполнители 

Представители 
федеральных органов 
власти, приглашаемые 

к участию в работе 
Ассоциации 

1 2 3 4 5 
I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ1 

1.1 Участие членов Совета Ассоциации в мероприятиях международ- в течение года Председатель СА, 

1 Совет Ассоциации (СА) 



2 

 

1 2 3 4 5 
ного, российского, межрегионального и регионального уровней 
различных форматов в соответствии с задачами формирования 
устойчивой модели опережающего социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона на основе ком-
плексного использования потенциала макрорегиона 

Губернаторы – члены 
СА, заместитель Пред-

седателя СА 

1.2 Взаимодействие членов Совета Ассоциации с государственными 
корпорациями, государственными компаниями, институтами раз-
вития, иными организациями, реализующими инвестиционные про-
граммы и другие планы по развитию инфраструктуры на террито-
рии Дальнего Востока и Байкальского региона 

в течение года Председатель СА,  
Губернаторы – члены 

СА, Заместитель Пред-
седателя СА 

 

1.3 Взаимодействие МАДВиЗ со стратегическими и деловыми партне-
рами 

в течение года Совет Ассоциации, за-
меститель Председате-
ля СА, стратегические 

партнеры, деловые 
партнеры, Исполни-

тельная дирекция 

 

1.4 Реализация решений Совета Ассоциации в течение года Председатель СА, за-
меститель Председате-
ля СА, члены Ассоциа-
ции, Председатель ЭС 

 

II Работа коллегиального органа Ассоциации (Общего собрания членов Ассоциации (Совета Ассоциации) 

2.1 Организация и проведение заседаний Совета Ассоциации II, III, IV 
кварталы 

Председатель СА, за-
меститель Председате-
ля СА, члены Ассоциа-

ции 

 

 Заседание Совета Ассоциации (Повестка заседания): 
1. Об утверждении Методики расчета размеров ежегодных член-
ских взносов участников Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайка-
лье" на очередной финансовый год и плановый период 
2. Регламентные вопросы Ассоциации: 
2.1. Утверждение отчета о выполнении финансового плана, годо-
вой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2017 г. 
2.2. Утверждение акта аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности за 2017 г. 

II квартал 

май 

Председатель СА, чле-
ны Ассоциации, заме-
ститель Председателя 
СА, Председатель ЭС 
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3. Текущие вопросы 

 Заседание Совета Ассоциации (Повестка заседания): 
1. Регламентные вопросы деятельности Ассоциации: 
- внесение дополнений в Устав Ассоциации (принятие новой ре-
дакции Устава). 
- утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 г. 
2. Текущие вопросы. 

III квартал 

сентябрь 

 

Председатель СА, чле-
ны Ассоциации, заме-
ститель Председателя 
СА, Председатель ЭС  

 

 Заседание Совета Ассоциации (Повестка заседания): 
1. Утверждение годового отчета о работе Совета Ассоциации в 
2018 г. 
2. Утверждение годового отчета о работе Экспертного совета в 
2018 г. 
3. Утверждение годового отчета о работе Исполнительной дирек-
ции в 2018 г. 
4. Утверждение плана работы Ассоциации на 2019 г. 
5. Итоги реализации поручений Президента РФ по опережающему 
развитию Дальнего Востока, в т .ч. посредством выделения "специ-
альных разделов" в государственных программах РФ и предостав-
ления субсидии из федерального бюджета на реализацию планов 
социального развития центров экономического роста субъектов РФ, 
входящих в состав ДФО. 
6. Текущие вопросы 

IV квартал 

декабрь 

Председатель СА, чле-
ны СА, заместитель 
Председателя СА, 
Председатель ЭС  

 

 

 

 

 

 

Минвостокразвития 
России, ФАНУ "Во-

стокгосплан" 

2.2 Подготовка отчета о работе Совета Ассоциации за 2018 г.  Председатель СА, за-
меститель председателя 
СА, члены СА, Предсе-

датель ЭС 

 

2.3 Формирование проекта плана работы Ассоциации на 2019 г.  заместитель Председа-
теля СА, члены Ассо-
циации, Председатель 

ЭС 

 

2.4 Подготовка плана заседаний Совета Ассоциации на 2019 г.  Председатель СА, чле-
ны Ассоциации, заме-
ститель Председателя 

СА 
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 II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
2
 

1.1 Организационная и документационная подготовка заседаний Экс-
пертного совета 

ежеквартально Исполнительная дирек-
ция, Председатель ЭС 

 

1.2 Проведение заседаний Экспертного совета  ежеквартально Председатель ЭС, заме-
ститель Председателя 
СА, Исполнительная 

дирекция 

 

1.2.1 Повестка заседания: 
1. О предложениях по совершенствованию законодательства РФ о 
Недрах и Бюджетного кодекса РФ в части: 
- снижение административных барьеров в области лицензирования 
недропользования; 
- передача отдельных полномочий субъектам РФ по лицензирова-
нию мелких и средних месторождений полезных ископаемых; 
- зачисление платежей от проводимых аукционов на право пользо-
вания участками недр, превышающих стартовые размеры, в бюд-
жеты субъектов РФ; 
- передача регионам Дальнего Востока разовых платежей за поль-
зование недрами при наступлении событий, предусмотренных в 
лицензии, по участкам недр, расположенных на территории ДФО 
(за исключением участков недр, содержащих месторождения при-
родных алмазов и участков недр местного значения) 

I квартал 

15 февраля 

Республика Саха (Яку-
тия), Магаданская об-
ласть, Еврейская авто-
номная область, Чукот-

ский автономный 
округ, Хабаровский 

край 

Минвостокразвития 
России, Минприроды 
России, члены Совета 
Федерации, представ-
ляющие субъекты РФ-

члены Ассоциации,  
Комитет ГД РФ по  

региональной политике 
и проблемам Севера и 
Дальнего Востока, За-
конодательные органы 
власти субъектов РФ – 

членов Ассоциации 

                                                 
2
 Экспертный совет (ЭС) 
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 2. О состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной 
системы Дальневосточного федерального округа 

 Камчатский край, Рес-
публика Саха (Якутия), 

Хабаровский край, 
Приморский край,  

Сахалинская область 

ФАНУ "Востокгос-
план", Минтранс Рос-
сии, Минвостокразви-
тия России, АО "Фонд 
развития Дальнего Во-
стока", члены Совета 
Федерации, представ-

ляющие субъекты РФ – 
члены Ассоциации, 
Комитет ГД РФ по  

региональной политике 
и проблемам Севера и 

Дальнего Востока, 
Законодательные орга-

ны власти субъек-
тов РФ – членов Ассо-

циации 

 3. О компенсации за счет средств федерального бюджета затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, свя-
занных с оплатой работающим у них лицам стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к 
месту использования отпуска и обратно  

 Республика Саха (Яку-
тия), Камчатский край, 
Чукотский автономный 
округ, Магаданская об-
ласть, Республика Бу-

рятия 

Минэкономразвития 
России, Минвостокраз-
вития России, Минтруд 
России, члены Совета 
Федерации, представ-
ляющие субъекты РФ-

члены Ассоциации, 
Комитет ГД РФ по  

региональной политике 
и проблемам Севера и 

Дальнего Востока, 
Законодательные орга-
ны власти субъектов 

РФ-членов Ассоциации 
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1.2.2 Повестка заседания: 

1. Об итогах и задачах межрегионального экономического взаимо-
действия субъектов РФ – членов Ассоциации, отражение этой дея-
тельности в документах стратегического планирования, разрабаты-
ваемых в регионах Дальневосточного федерального округа и За-
байкалья, планах социального развития центров экономического 
роста субъектов РФ-членов Ассоциации и статистической отчетно-
сти 

II квартал 

24 мая 

 

ФАНУ "Востокгос-
план", Сахалинская об-

ласть, Хабаровский 
край, Забайкальский 

край, Магаданская об-
ласть, Республика Саха 

(Якутия) 

Минэкономразвития 
России, Минвостокраз-
вития России, Госком-
стат России, члены Со-
вета Федерации, пред-
ставляющие субъекты 

РФ-члены Ассоциации, 
Комитет ГД РФ по  

региональной политике 
и проблемам Севера и 

Дальнего Востока, 
Законодательные орга-
ны власти субъектов 

РФ-членов Ассоциации 

2. О мерах государственной поддержки обеспечения инфраструк-
турой (электросетевое хозяйство и дорожная сеть): 
- земельных участков, предоставленных гражданам (планируемых 
для предоставления гражданам) в рамках Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа"; 
- земельных участков, предоставленных (планируемых для предо-
ставления) многодетным семьям 

 Хабаровский край, 
Камчатский край,  

Сахалинская область, 
Приморский край,  

Магаданская область 

 

Минвостокразвития 
России, ФАНУ "Во-

стокгосплан", Институ-
ты развития, члены Со-
вета Федерации, пред-
ставляющие субъекты 
РФ – члены Ассоциа-

ции, 
Комитет ГД РФ по  

региональной политике 
и проблемам Севера и 
Дальнего Востока За-

конодательные, органы 
власти субъектов РФ – 

членов Ассоциации 

1.2.3 Повестка заседания: 
1. О реализации мер, направленных на обеспечение поэтапного до-
ступа социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг насе-
лению, на 2016-2020 годы. 
Поддержка доступа некоммерческих организаций к предоставле-

III квартал 

16 августа 

Хабаровский край,  
Сахалинская область,  

Республика Саха (Яку-
тия), Чукотский авто-

номный округ, Респуб-
лика Бурятия 

Минэкономразвития 
России, Минвостокраз-

вития России,  
АНО "АРЧК ДВ",  

АНО "АСИ", Минтруд 
России, Минобрнауки 
России, Минкультуры 
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нию услуг в социальной сфере России, Минздрав Рос-

сии, Минспорт России 

2. О состоянии и мерах по развитию конкуренции в сфере услуг 
образования: 

- рынок услуг дошкольного образования; 
- рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 
- рынок услуг дополнительного образования; 
- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Камчатский край, 
Амурская область, 
Приморский край 

ФАС России, Минэко-
номразвития России,  

Минобрнауки России, 
АНО "АСИ", Аналити-
ческий центр при Пра-

вительстве России 

3. О реализации мер по развитию конкуренции в сфере труда и со-
циальной защиты граждан: рынок услуг в области социальной за-
щиты, социального обслуживания и занятости населения 

Магаданская область, 
Еврейская автономная 

область, Забайкальский 
край 

Минтруд России,  
ФАС России, Минэко-

номики России,  
АНО "АСИ", Аналити-
ческий центр при Пра-

вительстве России 

1.2.4 Повестка заседания 

1. О результатах и задачах внедрения успешных практик реализа-
ции целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекательности "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» 

IV квартал 

15 ноября 

Сахалинская область, 
Приморский край, 

Амурская область, Рес-
публика Бурятия 

Минэкономразвития 
России, Минвостокраз-

вития России,  
АНО "АСИ", 

АО "Федеральная кор-
порация по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства", 

Уполномоченные по 
защите прав предпри-

нимателей  

2. О результатах и задачах внедрения успешных практик реализа-
ции целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекательности  
«Контрольно-надзорная деятельность в субъектах РФ» 

Хабаровский край,  
Еврейская АО, 

Забайкальский край, 
Магаданская область 

Минэкономразвития 
России, Минвостокраз-

вития России,  
АНО "АСИ", Уполно-
моченные по защите 

прав предпринимателей 
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3. Об итогах и перспективах кадрового обеспечения экономическо-
го роста регионов Дальневосточного федерального округа и Забай-
калья 

Хабаровский край, 
Сахалинская область, 
Республика Бурятия 

АНО "АРЧК ДВ", 
Минвостокразвития 

России,  АНО "АСИ", 
деловые сообщества, 
ФАНУ «Востокгос-

план» 

 

2 Участие в заседаниях экспертных советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых при полномочном представителе Президента 
России в Дальневосточном федеральном округе и федеральных ор-
ганах государственной власти в установленном порядке 

 Председатель ЭС, Чле-
ны ЭС, Заместитель 
Председателя СА-

генеральный директор 
Ассоциации 

 

3 Взаимодействие с федеральными органами власти, Аналитическим 
центром при Правительстве России, Институтами развития по ор-
ганизации совместной работы на заседаниях Экспертного совета 
Ассоциации по вопросам реализации мер, направленных на повы-
шение конкурентоспособности условий экономического роста 
Дальнего Востока и Забайкалья, достижение качества жизни насе-
ления и социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона выше среднероссийского уровня 

в течение года 

 

Председатель ЭС, чле-
ны ЭС, заместитель 
Председателя СА-

генеральный директор 
Ассоциации, Исполни-

тельная дирекция 

 

4 Подготовка отчета о работе Экспертного совета в 2018 г. ноябрь–
декабрь  

Председатель ЭС, чле-
ны ЭС, Исполнитель-

ная дирекция 

 

5 Контроль исполнения решений Экспертного совета в течение года Председатель ЭС, чле-
ны ЭС, Исполнитель-

ная дирекция 

 

6 Формирование плана заседаний Экспертного совета на 2019 г. ноябрь –
декабрь  

Председатель ЭС, чле-
ны ЭС, Исполнитель-

ная дирекция 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
3
 

1 Организационная работа    

1.1 Организационное, техническое и информационное обеспечение по графику за- Исполнительная   

                                                 
3
 Исполнительная дирекция - ИД 
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подготовки заседаний Совета Ассоциации седаний дирекция 

1.2 Организационное, техническое и информационное обеспечение 
подготовки заседаний Экспертного совета 

по графику за-
седаний 

Исполнительная  
дирекция 

 

1.3 Документальное оформление решений Совета Ассоциации, Экс-
пертного совета 

в течение  

10 дней с даты 
принятия ре-

шений 

Исполнительная  
дирекция 

 

1.4 Рассылка решений Совета Ассоциации, Экспертного совета членам 
Совета Ассоциации, членам Экспертного совета, федеральным и 
региональным органам власти, организациям и должностным ли-
цам (по их запросу) 

не позднее 3-х 
рабочих дней с 
даты подписа-

ния 

Исполнительная  
дирекция 

 

1.5 Сбор предложений от членов Ассоциации в план заседаний Совета 
Ассоциации и Экспертного совета на 2019 г. 

октябрь –  
ноябрь 

Исполнительная дирек-
ция, члены Ассоциации 

 

1.6 Подготовка отчета о работе Исполнительной дирекции в 2018г. декабрь Исполнительная  
дирекция 

 

1.7 Подготовка отчетов по основным направлениям деятельности Ас-
социации в 2018 г. 

ноябрь –  
декабрь 

Исполнительная  
дирекция, члены СА, 

члены ЭС 

 

1.8 Подготовка проекта плана работы Ассоциации и проекта плана ра-
боты исполнительной дирекции на 2019 г. 

ноябрь Исполнительная  
дирекция 

 

 

1.9 Организация работы с членами Ассоциации и членами Экспертного 
совета по решению текущих задач 

в течение года Исполнительная  
дирекция 

 

2 Участие в мероприятиях регионального, федерального и меж-
дународного уровней различных форматов 

   

2.1 Участие в работе комитетов и комиссий Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти, Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросам региональ-
ного и межрегионального развития 

в течение года заместитель Председа-
теля СА – Генеральный 
директор Ассоциации, 

члены Ассоциации 

 

2.2 Участие в форумах, конгрессах, конференциях, семинарах, выстав-
ках и других мероприятиях в соответствии с уставной деятельно-
стью Ассоциации 

в соответствии 
с графиком  

 

Исполнительная  
дирекция 

 

2.3 Участие в реализации совместных мероприятий с российскими, за- в течение года заместитель Председа-  
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1 2 3 4 5 
рубежными государственными, общественными, коммерческими и 
иными органами и организациями в соответствии с уставной дея-
тельностью Ассоциации 

теля СА – Генеральный 
директор Ассоциации 

3 Содействие организации и проведению конференций, круглых сто-
лов, научно-практических семинаров по вопросам межрегиональ-
ного взаимодействия, комплексного социально-экономического 
развития регионов РФ – членов Ассоциации, внешнеэкономической 
деятельности, приграничного сотрудничества и др. 

в течение года Исполнительная  
дирекция, члены ЭС 

 

4 Содействие взаимодействию субъектов РФ – членов Ассоциации в 
проработке экспертным сообществом вопросов по реализации до-
кументов стратегического планирования, внедрения экономических 
механизмов развития Дальнего Востока и Забайкалья, современных 
технологий, построения цифровой экономики макрорегиона, выра-
ботке перспективных направлений кооперации и интеграции бизне-
са в АТР, подготовке рекомендаций в области межрегионального 
развития 

в течение года Исполнительная дирек-
ция, члены ЭС 

 

5 Участие в экспертизе законопроектов, относящихся к предмету де-
ятельности Ассоциации 

в течение года Заместитель Председа-
теля СА– Генеральный 
директор Ассоциации, 

члены Ассоциации, 
члены ЭС, Исполни-

тельная дирекция 

 

6 Участие в подготовке программных документов комплексного со-
циально-экономического развития Дальневосточного федерального 
округа и Байкальского региона. 

в течение года Исполнительная дирек-
ция, члены Ассоциации 

ЭС 

 

7 Содействие привлечению российских и иностранных инвесторов и 
предпринимателей к реализации межрегиональных проектов 

в течение года Исполнительная  
дирекция 

 

8 Организация информационной площадки для инвесторов в течение года Исполнительная  
дирекция 

 

9 Взаимодействие с дипломатическими и консульскими представи-
тельствами зарубежных стран по вопросам образовательных про-
грамм, обмена опытом в соответствии с приоритетными задачами 
комплексного социально-экономического развития субъектов РФ-
членов Ассоциации 

в течение года Исполнительная  
дирекция 

 

10 Взаимодействие по вопросам предмета деятельности Ассоциации с: в течение года заместитель Председа-  
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1 2 3 4 5 

- федеральными, региональными органами власти и органами вла-
сти местного самоуправления; 

- АО "Фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья; 

- АО "Корпорация развития Дальнего Востока"; 

- АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке"; 

- АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта; 

- деловыми и стратегическими партнерами; 

- научными и образовательными учреждениями 

теля СА– Генеральный 
директор Ассоциации, 
члены ЭС, субъекты 
РФ – члены Ассоциа-

ции 

11 Участие в работе Общественного совета свободного порта Влади-
восток при Минвостокразвития России 

 Заместитель Председа-
теля СА– Генеральный 
директор Ассоциации 

 

3 Организационно-управленческая работа Исполнительной ди-
рекции Ассоциации 

   

3.1 Организация работы Ассоциации по выполнению уставных задач 
Ассоциации 

в течение года Исполнительная  
дирекция 

 

3.2 Организация работы с членами Ассоциации по решению текущих 
вопросов деятельности Ассоциации 

в течение года Исполнительная дирек-
ция 

 

3.3 Организация делопроизводства, совершенствование работы по ав-
томатизации процессов документирования, документооборота и 
хранения входящих и исходящих документов 

в течение года Исполнительная 
дирекция 

 

3.4 Организация ведения бухгалтерского и налогового учета постоянно Исполнительная  
дирекция 

 

3.5 Контроль за своевременностью сдачи бухгалтерской, налоговой и 
др. отчетности, предусмотренной законодательством РФ 

постоянно Исполнительная  
дирекция 

 

3.6 Организация договорной работы с партнерами по вопросам граж-
данско-правового характера 

в течение года Исполнительная  
дирекция 

 

3.7 Организация контроля за выполнением сметы (финансового плана) 
Ассоциации в текущем финансовом году 

постоянно Исполнительная  
дирекция 

 

3.8 Организация контроля за выполнением графика оплаты членских 
взносов субъектами РФ – членами Ассоциации в текущем финан-

постоянно Исполнительная  
дирекция 
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1 2 3 4 5 
совом году 

3.9 Организация работы с членами Ассоциации, имеющими задолжен-
ность по членским взносам в предыдущие периоды 

постоянно Исполнительная  
дирекция 

 

3.10 Подготовка материалов для проведения ежегодного аудита бухгал-
терской и налоговой отчетности Ассоциации за отчетный финансо-
вый год 

апрель заместитель Председа-
теля СА– Генеральный 
директор Ассоциации 

 

3.11 Организация работы по охране труда и пожарной безопасности в 
помещениях Исполнительной дирекции 

постоянно Исполнительная  
дирекция 

 

3.12 Организация работы официального сайта, его техническая под-
держка, обновление систем управления сайтом, создание дополни-
тельных модулей. Резервное копирование содержимого сайта 

постоянно специалист по  
сопровождению сайта 

 

3.13 Организация работы по развитию системы поощрения активно ра-
ботающих в Ассоциации членов, деловых и стратегических партне-
ров, представителей органов власти, организаций и граждан 

в течение года заместитель Председа-
теля СА– Генеральный 
директор Ассоциации 

 

3.14 Организация работы по улучшению материально-технической базы 
Исполнительной дирекции 

в течение года Исполнительная  
дирекция 

 

4 Информационная деятельность    

4.1 Организация работы Сайта: 
- работа по продвижению имиджа Ассоциации; 
- подготовка и размещение еженедельных обзоров по вопросам ре-
гионального и межрегионального развития субъектов РФ-членов 
Ассоциации; 
- размещение решений Совета Ассоциации и Экспертного совета; 
- подготовка и размещение информационных материалов о прово-
димых мероприятиях Ассоциацией; 
- подготовка и размещение поздравлений с государственными 
праздниками России субъектов РФ – членов Ассоциации, кадровы-
ми назначениями, юбилейными датами, днями рождений и др.  

в течение года Исполнительная дирек-
ция, члены Ассоциации 

 

4.2 Проведение работы по актуализации информационных материалов, 
размещаемых на сайте 

постоянно Исполнительная  
дирекция 

 

4.3 Мониторинг посещаемости сайта Ассоциации постоянно специалист по сопро-
вождению сайта 

 

4.4 Организация работы по развитию разделов официального сайта 1 раз в квартал Исполнительная дирек-
ция, специалист по со-
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Г 2 3 4 5 
провождению сайта 

4.5 Подготовка и размещение информационных материалов о деятель-
ности Ассоциации в СМИ 

в течение года Исполнительная дирек-
ция, члены Ассоциации 

4.6 Продолжение работы по сбору, анализу и отбору материалов по ис-
тории МАДВиЗ 

в течение года Исполнительная дирек-
ция, члены Ассоциации 

4.7 Организация работы по совершенствованию видеосвязи в рамках 
проведения заседаний Экспертного совета в формате видеоконфе-
ренций 

по плану 
работы 

Исполнительная дирек-
ция, члены Ассоциации 

4.8 Продолжение работы по развитию электронного издания журнала 
Ассоциации 

в течение года Исполнительная дирек-
ция, члены Ассоциации 

4.9 Изготовление печатных материалов в течение года Исполнительная 
дирекция 

5 Контроль за исполнением мероприятий постоянно 
5.1 Информирование членов Ассоциации о ходе выполнения плана ра-

боты Ассоциации 
по итогам I 
полугодия 

По итогам года 

Исполнительная 
дирекция 

5.2 Актуализация плана работы Ассоциации по мере необ-
ходимости 

Председатель ЭС, зам. 
Председателя СА - Ге-

неральный директор 
Ассоциации 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Экспертного совета Ассоциации 

Заместитель Председателя Совета Ассоциации 
Генеральный директор Ассоциации 

л -С С - В.Д Калашников 

В.В. Рудысо-СилИванов 


