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УТВЕРЖДЕНО 

Советом Ассоциации

протокол от 23.01.2020 г. №1

ПЛАН РАБОТЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ’’ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ”

НА 2020 ГОД

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Реализация Национальной программы развития Дальнего Востока России до 2025 года с перспективой до 2035 года.
2. Реализация национальных проектов, направленных на достижение целей, установленных Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».
3. Реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
4. Реализация задач пространственного развития для повышения качества жизни населения, создание привлекательного инвестиционного и 

предпринимательского климата на территории ДФО, расширение производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических 
специализаций субъектов Российской Федерации - членов Ассоциации, утвержденных Стратегией пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года.

5. Развитие межрегионального взаимодействия и кооперации в ДФО. Расширение и укрепление хозяйственных связей между субъектами 
Российской Федерации - членами Ассоциации, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров.

6. Развитие Тихоокеанского регионального направления Морской доктрины Российской Федерации: развитие приморских субъектов ДФО, 
восточной части Арктики, Северного морского пути.

7. Развитие международного экономического сотрудничества со странами АТР.



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 АССОЦИАЦИИ

1.1. Участие членов Совета Ассоциации в мероприятиях 
международного, российского, межрегионального и регионального 
уровней в соответствии с задачами ускоренного развития ДФО

в течение года Председатель Совета 
Ассоциации (СА), 
зам. Председателя СА, 
члены СА

1.2. Взаимодействие членов Совета Ассоциации с государственными 
корпорациями, государственными компаниями, институтами 
развития, иными организациями, реализующими инвестиционные 
программы и планы по развитию на территории ДФО

в течение года Председатель СА, 
зам. Председателя СА, 
члены СА

1.3. Взаимодействие со стратегическими и деловыми партнерами 
Ассоциации для достижения уставных задач

в течение года Зам. Председателя С А, 
члены СА, 
стратегические и 
деловые партнеры

1.4. Привлечение новых стратегических и деловых партнеров к 
совместной деятельности по вопросам межрегионального и 
федерального значения, внешнеэкономической деятельности; 
подготовка проектов Соглашений о сотрудничестве с деловыми и 
стратегическими партнерами Ассоциации

в течение года Председатель СА, 
зам. Председателя СА, 
члены СА

1.5. Реализация решений Совета Ассоциации в течение года Председатель СА, 
зам. Председателя СА, 
члены СА, 
деловые и 
стратегические 
партнеры

1.6. Формирование проекта Плана работы Ассоциации на 2021 год ноябрь-декабрь

II. РАБОТА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА АССОЦИАЦИИ (ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
АССОЦИАЦИИ)

(СОВЕТА

2.1.

%

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

Председатель С А, зам. 
Председателя СА, 
члены СА, 
Исполнительная 
дирекция

Аппарат полномочного 
представ. Президента 
РФ в ДФО, Совет 
Федерации, ГосДума, 
деловые,стратегические 
партнеры



1. Заседание Совета Ассоциации 
Повестка дня:
1.0 плане работы Ассоциации на 2020 год
2. Текущие вопросы I квартал

Минвостокразвития
России,
Институты развития

2. Заседание Совета Ассоциации 
Повестка дня:
1. Отчет о работе Ассоциации за 2019 год
2. Текущие вопросы.
3. Заседание Совета Ассоциации 
Повестка дня
1. О выполнении финансового плана за 2019 год
2. О годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2019 год
3. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности за 2019 год
4. Текущие вопросы.

II квартал

4. Заседание Совета Ассоциации 
Повестка дня:
1. О реализации Послания Президента РФ 2020 в сфере социально- 
экономического развития субъектов РФ - членов Ассоциации*
2 .0  финансовом плане Ассоциации и членских взносах членов 
Ассоциации на 2021 год 
3. Текущие вопросы

III квартал

5. Заседание Совета Ассоциации 
Повестка дня:
1. О промежуточных итогах реализации Национальной программы 
развития Дальнего Востока на период до 2025 года 
и на перспективу до 2035 года» за 2020 год*
2. Текущие вопросы.

IV квартал

2.2. Подготовка отчета о работе Совета Ассоциации за 2020 год IV квартал
2.3. Формирование плана заседаний Совета Ассоциации на 2021 год
2.4. Формирование и утверждение проекта плана работы 

Ассоциации на 2021 год
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
3.1. Организационная, информационная и документационная 

подготовка заседаний Экспертного совета
ежемесячно Исполнительная 

дирекция, 
Председатель ЭС

3.2. Организация проведения заседаний Экспертного совета ежемесячно Председатель ЭС, 
зам.Председателя СА, 
Исполнительная

%

Совместное заседание Совета Ассоциации и Экспертного Совета



дирекция
Заседание Экспертного совета 
Повестка дня:

I квартал

субъекты РФ-члены 
Ассоциации

Минвостокразвития 
России, Институты 
развития

Минэкономразвития
России
Ростуризм

1. Состояние, итоги и проблемы функционирования территорий 
опережающего развития в субъектах РФ, входящих в ДФО.
О ходе разработки и реализации программы развития 
инвестиционной и предпринимательской деятельности субъекта 
РФ, входящего в состав ДФО, предусмотренной Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года N2 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации»
Содействие конкуренции, развитию частного сектора, малых и 
средних предприятий, осуществляющих деятельность на ТОР
2. О ходе реализации и задачах развития межрегионального 
проекта «Восточное кольцо», как туристского продукта, 
конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках, в рамках 
перспективной экономической специализации субъектов ДФО, 
утвержденной Стратегией пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, и Стратегия развития туризма в 
России до 2035 года
Заседание Экспертного совета 
Повестка дня:
1. О ходе реализации национального проекта «Образование» в 
ДФО:
- состояние, проблемы и перспективы модернизации общего и 
дополнительного образования;
- развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыха и 
оздоровления детей

II квартал

Минпросвещения
России

2. О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» в ДФО: «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Минстрой России

%



Заседание Экспертного совета 
Повестка дня:
1. Программа «Дальневосточный гектар»: совершенствование 
практики безвозмездного предоставления земельных участков. Об 
обеспечении инфраструктурой для компактно расположенных 
земельных участков, повышении конкурентоспособности 
дальневосточного гектара для ведения сельского хозяйства, 
развитии фермерских и личных подсобных хозяйств, сельской 
кооперации, улучшении условий предпринимательской 
деятельности
2. О ходе реализации в ДФО региональных планов мероприятий, 
направленных на достижение до 2024 года национальных целей 
социально-экономического развития по повышению реальных 
доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза

III квартал Минвостокразвития
России,
члены Совета 
Федерации, 
представляющие 
субъекты РФ-члены 
Ассоциации,
Комитет
Государственной Думы 
РФ по региональной 
политике и проблемам 
Севера и Дальнего 
Востока,
Законодательные 
органы власти 
субъектов РФ-членов 
Ассоциации, Минтруд 
России

Заседание Экспертного совета 
Повестка дня:
1. О состоянии и мерах по повышению доступности транспортных 
услуг для населения ДФО: магистральные, региональные и местные 
воздушные перевозки, авиационная инфраструктура

2. Об участии приморских субъектов РФ-членов Ассоциации в 
проекте развития Северного морского пути в рамках задач 
пространственного развития России. Межрегиональные проекты

IV квартал

Минтранс России,
Минвостокразвития
России

Минтранс России,
Минэкономразвития
России,
Минвостокразвития
России

3.3. Участие в заседаниях экспертных советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых при полномочном представителе Президента 
России в ДФО и федеральных органах государственной власти

в
установленном
порядке

Председатель ЭС, 
Члены ЭС,
зам. Председателя С А

3.4.

ч

Организация совместной работы со стратегическими и деловыми 
партнерами Ассоциации, федеральными органами власти, 
институтами развития на совместных заседаниях Совета 
Ассоциации, заседаниях Экспертного совета Ассоциации для 
обсуждения вопросов о реализации мер, направленных 
опережающее развитие субъектов ДФО, достижение национальных

в течение года Председатель ЭС, 
члены ЭС,
зам. Председателя С А,
Исполнительная
дирекция



целей развития в ДФО
3.5. Подготовка отчета о работе Экспертного совета за 2020 год декабрь Председатель ЭС, 

члены ЭС, 
Исполнительная 
дирекция

3.6. Мониторинг прохождения и контроль исполнения решений 
Экспертного совета

в течение года Председатель ЭС, 
члены ЭС, 
Исполнительная 
дирекция

3.7. Формирование плана заседаний Экспертного совета на 2021 год ноябрь
декабрь

Председатель ЭС, 
члены ЭС, 
Исполнительная 
дирекция

IV. О]РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
4. Организационно-управленческая деятельность
4.1. Организационное, техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета Ассоциации
по графику 
заседаний

Исполнительная
дирекция

4.2. Организационное, техническое и информационное обеспечение 
деятельности Экспертного совета

по графику 
заседаний

Исполнительная
дирекция

4.3. Подготовка рабочих и итоговых документов заседаний Совета 
Ассоциации и Экспертного совета.
Документальное оформление заседаний, оформление протоколов 
заседаний, выписок, решений Совета Ассоциации, Экспертного 
совета

в течение 
10 дней с даты 
принятия 
решений

Исполнительная
дирекция

4.4. Рассылка решений Совета Ассоциации, Экспертного совета членам 
Совета Ассоциации, членам Экспертного совета, деловым и 
стратегическим партнёрам, федеральным и региональным органам 
власти, организациям и должностным лицам, в чьей компетенции 
находится решение рассматриваемых вопросов и (или) по запросу)

не позднее 3-х 
рабочих дней с 
даты
подписания

Исполнительная
дирекция

4.5. Организация работы с членами Ассоциации, деловыми и 
стратегическими партнерами по реализации решений Совета 
Ассоциации, Экспертного совета, а также по решению текущих 
задач

в течение года Исполнительная
дирекция

4.6. Анализ выполнения плана работы Ассоциации за 2020 год. 
Подготовка годового отчета о работе Ассоциации за 2020 год

декабрь Исполнительная
дирекция

4.7.
%

Планирование деятельности Ассоциации на 2021 год:
- сбор и анализ предложений учредителей в планы заседаний 
Совета Ассоциации и Экспертного совета и другие вопросы 
деятельности Ассоциации;

в
установленные
сроки

Исполнительная
дирекция



- формирование проекта Плана работы Совета Ассоциации и 
Экспертного совета на 2021 год;
- представление проекта Плана работы на утверждение Совету 
Ассоциации

4.8. Контроль за исполнением мероприятий:
- информирование членов Ассоциации о ходе выполнения плана 
работы Ассоциации;
- актуализация плана работы Ассоциации

по мере 
необходимости

Г енеральный директор

4.9. Осуществление работы по развитию системы поощрения активно 
работающих в Ассоциации членов, деловых и стратегических 
партнеров, представителей органов власти, организаций и граждан

в течение года Г енеральный директор

4.10. Организация работы по охране труда и пожарной безопасности в 
помещениях Исполнительной дирекции
Осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах сотрудников Исполнительной дирекции

постоянно Исполнительная
дирекция

4.11. Организация и ведение делопроизводства, совершенствование 
работы по автоматизации процессов документирования, 
документооборота и хранения входящих и исходящих документов

в течение года Исполнительная
дирекция

4.12. Организация работы по улучшению материально-технической базы 
Исполнительной дирекции

в течение года Генеральный директор

V. Ф1[НАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГ*ЭВЫИ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Организация контроля за выполнением финансового плана 

Ассоциации в текущем финансовом году
постоянно Исполнительная

дирекция
5.2. Осуществление контроля за выполнением Соглашений о порядке 

внесения, размере и сроках оплаты членского взноса участника 
Ассоциации в текущем финансовом году

постоянно Исполнительная
дирекция

5.3. Организация работы с членами Ассоциации, имеющими 
задолженность по членским взносам в предыдущие периоды

постоянно Исполнительная
дирекция

5.4. Организация договорной работы по вопросам хозяйственной 
деятельности

в течение года Исполнительная
дирекция

5.5. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета постоянно Исполнительная
дирекция

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

постоянно Исполнительная
дирекция

5.7. Подготовка материалов для проведения ежегодного аудита 
бухгалтерской и налоговой отчетности Ассоциации за 2019 год

апрель Исполнительная
дирекция

£8 . Организация и осуществление внутреннего контроля постоянно Исполнительная
дирекция



VI. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАВНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ АССОЦИАЦИИ
6.1. Участие в мероприятиях регионального, федерального и 

международного уровней различных форматов:
согласно
графику
проведения
официальных
мероприятий

субъекты РФ-члены 
Ассоциации, 
Исполнительная 
Дирекция

Восточный экономический форум, г. Владивосток
Международный конгресс рыбаков, г. Владивосток
Международный экологический форум ’’Природа без границ", 
г. Владивосток
Туристский Тихоокеанский форум, г. Владивосток
Дальневосточный Корейско-Российский форум, г. Владивосток
Деловая площадка выставки-ярмарки "Наш выбор 27", г. Хабаровск
Московский экономический форум, г. Москва
Апрельская конференция, ВШЭ, г. Москва
Научно-практическая конференция «Сенчаговские чтения»
Форум стратегов, г. Санкт-Петербург
Международный бизнес-клуб "Диалоги", Г. Владивосток
Международный МедиаСаммит, Г. Владивосток
Всероссийский форум «Национальное развитие»
Региональные и межрегиональные конференции, форумы и др. 
мероприятия

VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Организация работы официального сайта Ассоциации 

asoc@adm.khv.ru:
- техническая поддержка;
- продвижение имиджа Ассоциации;
- подготовка и размещение еженедельных обзоров по вопросам 
регионального и межрегионального развития субъектов РФ - 
членов Ассоциации;
- размещение решений Совета Ассоциации и Экспертного совета;
- размещение информационных материалов о проводимых 
Ассоциацией мероприятиях;
- размещение поздравлений с государственными праздниками 
России субъектов РФ -  членов Ассоциации, кадровыми 
назначениями, юбилейными датами, днями рождений и др.;
- актуализация информации;
- мониторинг посещаемости сайта

в течение года Исполнительная
дирекция

7.2. Подготовка и размещение информационных материалов о 
деятельности Ассоциации в СМИ

в течение года Исполнительная
дирекция

Т.З. Продолжение работы по сбору, анализу и отбору материалов по 
истории МАДВиЗ

в течение года Исполнительная
дирекция

mailto:asoc@adm.khv.ru


7.4. Организация работы электронного издания журнала Ассоциации в течение года Исполнительная
дирекция

7.5. Изготовление печатных материалов, буклетов Ассоциации, 
рекламных проспектов

в течение года Исполнительная
дирекция

7.6. Изготовление визиток, бланков, сувенирной продукции по мере 
необходимости

Исполнительная
дирекция

VIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Взаимодействие с дипломатическими и консульскими 

представительствами зарубежных стран в интересах членов 
Ассоциации

в течение года Генеральный директор
Исполнительной
дирекции

*) В План работы Ассоциации Исполнительной дирекцией могут быть внесены дополнения и изменения в рамках исполнения поручений 
Президента России. Правительства России, проведения мероприятий Госдумой, Советом Федерации и с учетом актуальности рассмотрения 
мероприятий плана.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Совета Ассоциации - 
Генеральный директор Ассоциации

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края -  
министр экономического развития края. Председатель Экспертного совета

В.Д Калашников


