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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Временной рабочей группе  
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ "Об общих принципах организации  

и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации" и Уставом Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток  

и Забайкалье" (далее также – Ассоциация), утвержденным решением Совета 

Ассоциации от 8 июня 2016 г. 

1.3. Временная рабочая группа Ассоциации организуется в структуре 

Исполнительной дирекцией Ассоциации, привлекая представителей субъектов – 

членов Ассоциации, деловых и стратегических партнеров, городов, других 

муниципальных образований и субъектов экономики. 

1.4. Решения Временной рабочей группы Ассоциации носят 

рекомендательный характер. 

1.5. Деятельность Временной рабочей группы Ассоциации в целях 

повышения оперативности может организовываться в режиме онлайн  

на интерактивной основе и в заочной форме. 

2. Цель и задачи  

2.1. Временная рабочая группа Ассоциации организуется для анализа и 

исследования вопросов, проектов, инициатив экономического и социального 

характера пространственного, межрегионального, регионального и 

муниципального развития; разработки предложений  

по вопросам межрегиональной кооперации; "зеленой экономики", развития 

Арктической зоны и Северного морского пути; решения задач Национальной 

программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период  

до 2024 года и перспективу до 2035 года.  

2.2. Основные задачи Временной рабочей группы Ассоциации: 

- проведение аналитической и исследовательской работы, выявление 

перспективных направлений развития регионов и городов, пространственного 

развития в сотрудничестве и кооперации с субъектами Российской Федерации – 

членами Ассоциации, органами местного самоуправления, институтами 

развития, бизнесом, научными и общественными организациями; 

- продвижение межрегиональных проектов и инициатив; 

- разработка предложений по развитию кооперации и технологий; 

международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества, 
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направленных на решение комплексных социально-экономических задач 

ускоренного развития Дальнего Востока; 

- исполнение поручений Совета Ассоциации и Экспертного совета 

Ассоциации, Исполнительной дирекции Ассоциации. 

3. Основные функции 

3.1. Временная рабочая группа Ассоциации: 

а) выполняет аналитические и исследовательские работы по тематике 

экономического и социального развития в соответствии с пунктом 2.1 

настоящего Положения; 

б) разрабатывает предложения, проекты, инициативы по конкретным 

тематическим направлениям в области стратегического планирования, 

планирования, кооперации и технологий, пространственного, программного  

и проектного развития, цифровизации для решения актуальных социально-

экономических задач, определенных указами Президента Российской Федерации 

от 26 июня 2020 г. № 427 "О национальных целях развития Российской Федерации  

до 2030 года" и постановлениями Правительства Российской Федерации  

по актуальным вопросам социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации – членов Ассоциации; 

в) способствует развитию взаимодействия и координации для расширения 

международного, межрегионального, регионального и межмуниципального 

сотрудничества.  

3.2. Временная рабочая группа Ассоциации может проводить анализ  

и исследования экономического характера на договорной основе, привлекая 

экспертов, научно-исследовательские, образовательные учреждения и др. 

3.3. Временная рабочая группа Ассоциации реализует свои функции  

во взаимодействии с федеральными и региональными органами власти, 

муниципалитетами, другими субъектами экономики, деловыми и стратегическими 

партнерами, научно-исследовательскими и общественными организациями. 

3.4. Техническое задание по разработке темы анализа (исследования) 

формируется руководителем рабочей группы Ассоциации совместно  

с заказчиком проекта, утверждается Исполнительной дирекцией Ассоциации. 

4. Права и обязанности 

4.1. Временная рабочая группа Ассоциации имеет право:  

- запрашивать и получать информацию федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти, других субъектов экономики, необходимую  

для выполнения возложенных задач;  

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, включенным  

в повестку дня заседания Совета Ассоциации, Экспертного совета Ассоциации 

и Исполнительной дирекции Ассоциации. 

4.2. Временная рабочая группа Ассоциации обязана обеспечить эффективно 

и качественно решение задач, поставленных заказчиком проекта.  

4.3. Временная рабочая группа Ассоциации и её руководитель несут 

ответственность за содержание, сроки и качество разрабатываемых материалов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Регламент работы 



3 

 

 

5.1. Руководитель Временной рабочей группы Ассоциации определяется 

Исполнительной дирекцией Ассоциации с учетом требований к образованию, 

профессиональной компетенции, опыту работы. 

5.2. Руководитель Временной рабочей группы Ассоциации разрабатывает 

Регламент работы и согласовывает его с Заказчиком и Исполнительной 

дирекцией Ассоциации. 

5.3. Состав Временной рабочей группы Ассоциации для решения 

конкретных задач формируется руководителем Временной рабочей группы  

по согласованию с Исполнительной дирекцией Ассоциации. 

5.4. Решение о прекращении работы Временной рабочей группы 

Ассоциации принимает Исполнительная дирекция Ассоциации. 

 

______________ 


