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Протокол №1 
совместного заседания Совета и Экспертного совета 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»

Дата проведения: 4 марта 2021 года
Заочный формат
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 28

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ДФО: обсуждение и распространение лучших региональных практик 

реализации мер, направленных на локализацию и лечение коронавирусной 
инфекции, обеспечение устойчивого развития экономики и поддержку граждан 
в условиях пандемии.

2. Кадровое обеспечение системы здравоохранения в субъектах ДФО для 
реализации задач повышения качества жизни на Дальнем Востоке, 
определенных Национальной программой социально-экономического развития 
Дальнего Востока России на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года: 
ситуация, проблемы и перспективы.

3. О реализации мер, направленных на снижение и стабилизацию цен на 
социально значимые товары в субъектах ДФО, в том числе, цены на которые 
подлежат мониторингу: обсуждение и распространение лучших региональных 
практик.

В обсуждении приняли участие: 15 членов Ассоциации и Экспертного 
совета, в том числе представители субъектов Российской Федерации-члены 
Ассоциации - Еврейской автономной области, Забайкальского края, 
Приморского края, Республики Бурятия, Сахалинской области, Хабаровского 
края, Чукотского автономного округа.

1. ДФО: обсуждение и распространение лучших региональных 
практик реализации мер, направленных на локализацию и лечение 
коронавирусной инфекции, обеспечение устойчивого развития экономики 
и поддержку граждан в условиях пандемии.
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Обсудив информацию и материалы субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации, принято решение:

1.1. Отметить успешную работу субъектов-членов Ассоциации по 
реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, поддержке экономики 
и граждан в условиях пандемии; противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление 
здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.

1.2. Рекомендовать Минздраву России:
1.2.1. Поддержать предложение членов Ассоциации о необходимости 

модернизации инфекционной службы с учётом координации с мероприятиями, 
предусмотренными региональными программами модернизации первичного 
звена здравоохранения в ДФО, включив в программные мероприятия 
подготовку врачей-инфекционистов и эпидемиологов для ДФО.

1.2.2. Совместно с членами Ассоциации проанализировать достижение в 
2020 году целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в 
субъектах ДФО и при необходимости скорректировать их плановые значения в 
соответствии с задачами развития системы здравоохранения Национальной 
программы социально-экономического развития Дальнего Востока России на 
период до 2024 года.

В голосовании и обсуждении приняли участие: 15 членов Совета 
Ассоциации и Экспертного совета, представители субъектов Российской 
Федерации-члены Ассоциации - Еврейской автономной области, 
Забайкальского края, Приморского края, Республики Бурятия, Сахалинской 
области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.

2. Кадровое обеспечение системы здравоохранения в субъектах ДФО 
для реализации задач повышения качества жизни на Дальнем Востоке, 
определенных Национальной программой социально-экономического 
развития Дальнего Востока России на период до 2024 года и на перспективу 
до 2035 года: ситуация, проблемы и перспективы.

Обсудив информацию и материалы субъектов-членов Ассоциации, 
принято решение:

2.1. Рекомендовать Минздраву России совместно с субъектами-членами 
Ассоциации разработать дорожную карту по кадровому обеспечению системы 
здравоохранения в субъектах ДФО для реализации мероприятий Национальной 
программы по развитию системы здравоохранения до 2024 года включительно, 
с целью повышения уровня доступности первичной медицинской помощи в 
удаленных населенных пунктах и специализированной медицинской помощи в 
ДФО.

В голосовании и обсуждении приняли участие: 15 членов Совета 
Ассоциации и Экспертного совета, представители субъектов Российской 
Федерации-члены Ассоциации - Еврейской автономной области, 



3

Забайкальского края, Приморского края, Республики Бурятия, Сахалинской 
области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.

3. О реализации мер, направленных на снижение и стабилизацию цен 
на социально значимые товары в субъектах ДФО, в том числе, цены на 
которые подлежат мониторингу: обсуждение и распространение лучших 
региональных практик

Обсудив информацию и материалы субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации в части стабилизации цен, учитывая важность сокращения 
транспортных издержек хозяйствующих субъектов на доставку социально 
значимых продовольственных товаров в удаленные регионы страны и 
формирования справедливой цены для жителей ДФО, принято решение:

3.1. Рекомендовать Минсельхозу России поддержать предложения 
субъектов ДФО и инициировать:

3.1.1. Установление льготных железнодорожных тарифов на доставку 24 
наименований социально значимых продуктов питания в субъекты ДФО, 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2010 года № 530.

3.1.2. Предоставление государственной поддержки в форме субсидии на 
компенсацию затрат на электроэнергию в целях стимулирования 
сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности и инвесторов для реализации инвестиционных проектов на 
территории ДФО.

3.2. Внести в Приказ Минсельхоза России от 23.06.2020 № 340 «Об 
утверждении перечней направлений целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов», включив в 
качестве направления для предоставления льготных краткосрочных кредитов 
«приобретение мясного сырья и молока сухого, произведенного на территории 
Российской Федерации, перерабатывающими предприятиями ДФО» в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 
№ 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».

В голосовании и обсуждении приняли участие: 15 членов Совета 
Ассоциации и Экспертного совета, представители субъектов Российской 
Федерации-члены Ассоциации - Еврейской автономной области, 
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Забайкальского края, Приморского края, Республики Бурятия, Сахалинской 
области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» — нет;
«Воздержавшихся» - нет.
4. Рекомендовать Минвостокразвития России сформировать проектный 

комитет для координации работы и межведомственного взаимодействия 
федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов ДФО 
в целях оперативного планирования и контроля за реализацией мероприятий и 
достижением целей Указа Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 
г. № 427, Национальной программы и Плана реализации Национальной 
программы.

5. Рекомендовать Членам Совета Ассоциации и членам Экспертного 
совета активизировать информационное взаимодействие субъектов Российской 
Федерации-членов Ассоциации по решению социально-экономических задач 
Дальневосточного макрорегиона, используя ресурсы Электронного журнала и 
возможности интерактивных площадок МАДВиЗ.

6. Исполнительной дирекции МАДВиЗ:
6.1. Направить в федеральные министерства и ведомства, Совет по 

вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, - Выписку из Протокола № 1 
совместного заседания Совета и Экспертного совета Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье».

6.2. Осуществлять контроль за ходом рассмотрения рекомендаций 
совместного заседания Совета и Экспертного совета в федеральных органах 
власти.

6.3. Направить субъектам Российской Федерации - членам Ассоциации 
материалы по рассматриваемым вопросам, информацию федеральных 
министерств и ведомств, для использования в работе и контроля.

6.4. Разместить на интерактивных площадках материалы по Повестке дня 
совместного заседания Ассоциации и Экспертного совета 4 марта 2021 года.

Председатель Совета Ассоциации, 
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко


