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Протокол № 3
совместного заседания Совета и Экспертного совета 

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

Дата проведения: 24 ноября 2022 года
Форма проведения: заочная
Владивосток, ул. Фонтанная, 28

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Региональная практика реализации мероприятий по 

предупреждению распространения COVID-19 и снижению социально- 
экономических последствий инфекции.

2. О текущих итогах реализации в субъектах Дальневосточного 
федерального округа Единого плана достижения национальных целей развития 
до 2024 года и на плановый период до 2030 года по направлению: «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей»: региональная практика, проблемы, 
перспективы.

3. Текущие вопросы.
В обсуждении вопросов Повестки дня и голосовании 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; 
стратегические и деловые партнеры - АО «Авиакомпания «Аврора», ДВО РАН, 
ФГБОУ ВО "Владивостокский государственный университет".

1. Региональная практика реализации мероприятий по 
предупреждению распространения и снижению социально- экономических 
последствий коронавирусной и других инфекций.

Обсудив информацию и материалы субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации о реализации мероприятий по предупреждению 
распространения и снижению социально-экономических последствий 
коронавирусной и других инфекций, отметив их актуальность для сохранения 
здоровья и благополучия граждан, принято решение:

1.1. Рекомендовать Минздраву России, в целях повышения доступности 
медицинской помощи для граждан, проживающих в труднодоступных районах, 
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принять предложения субъектов-членов Ассоциации об увеличении объема 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на развитие 
санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе, в том числе для 
Хабаровского края до 300 млн. рублей (из которых до 97 % - федеральный 
бюджет) в рамках реализации регионального проекта "Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 
"Здравоохранение" для осуществления деятельности санитарной авиации на 
территории края.

1.2. Субъектам-членам Ассоциации расширить межрегиональный обмен 
практиками противодействия инфекциям, подготовки к возможным эпидемиям и 
их профилактики, формирования санитарной грамотности граждан, подготовке 
квалифицированных кадров в области инфекционных заболеваний; внедрении 
новых технологий в систему биобезопасности субъектов ДФО, используя 
ресурсы электронного журнала МАДВиЗ.

2. Об итогах реализации в субъектах Дальневосточного федерального 
округа Единого плана достижения национальных целей развития до 2024 
года и на плановый период до 2030 года: «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей»: региональная практика, проблемы, перспективы.

Обсудив информацию и материалы субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации о региональной практике достижения национальной цели 
по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, принято рещение:

а) Повышение рождаемости: развитие инфраструктуры поддержки 
рождаемости; информационная политика поддержки рождаемости.

2.1. Рекомендовать Минздраву России, Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, Минтруду России совместно с субъектами-членами 
Ассоциации для предоставления максимальной информации о ценностях 
национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и 
возможностей национального проекта для каждого жителя Дальнего Востока:

- увеличить для субъектов ДФО долю социальной рекламы на 
федеральных каналах и информации о традиционных представлениях о семье, 
влияющих на выбор семейных целей, в том числе молодых семей; популяризации 
многодетных семей (радость создания семьи, материнства и отцовства), 
бережном отношении к репродуктивному здоровью;

- разработать обучающие программы для детей и молодежи, 
направленные на сохранение и популяризацию традиционных семейных 
ценностей, многодетной семьи; утвердить единый порядок проведения 
доабортного психологического консультирования;

- усилить информирование о государственной поддержке, пособиях, 
социальных гарантиях при рождении детей на этапе предабортного 
консультирования женщин.

2.2. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с субъектами- 
членами Ассоциации в проектах строительства наемных домов и развития 
системы государственной аренды жилья на Дальнем Востоке предусмотреть 
развитие "семейных общежитий", арендных домов для молодежи, арендного 
жилья для многодетных и студенческих семей (неполной семьи), имеющих 



одного или нескольких несовершеннолетних детей, с предоставлением права его 
последующего выкупа.

б) Снижение уровня бедности по сравнению с показателем 2017 года: 
ускоренный рост доходов низкодоходных групп населения

2.3. Рекомендовать Минтруду России поддержать предложения субъектов 
- членов Ассоциации по выработке единого подхода к определению критериев 
нуждаемости граждан для предоставления мер государственной социальной 
поддержки, в том числе на основании социального контракта, на территории 
Российской Федерации.

2.4. Рекомендовать Минвостокразвития России, Минтруду России, 
Минфину России поддержать предложения субъектов - членов Ассоциации:

а) распространить практику увеличения размера государственной 
поддержки семьям, имеющим детей, при рождении третьего ребенка или 
последующих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) с 450 тыс. рублей до 1 млн. рублей для граждан, проживающих 
на территории Дальневосточного федерального округа, по результатам 
апробации данного опыта на территории Приморского края;

б) предусмотреть выплату на приобретение доступного жилья на 
территории Дальневосточного федерального округа в размере 1 млн. рублей при 
рождении первого ребенка в возрасте до 23 лет (предложение озвучено на VII 
Восточном экономическом форуме 5 сентября 2022 г.).

2.5. Экспертному совету Ассоциации проанализировать результативность 
оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в субъектах ДФО с точки зрения снижения уровня 
бедности и представить предложения по его дальнейшему развитию.

2.6. Исполнительной дирекции МАДВиЗ:
2.6.1. Для принятия решений направить в Минвостокразвития России, 

Минздрав России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минтруд 
России, Минфин России, Совет по вопросам развития Дальнего Востока, 
Арктики и Антарктики при Совете Федерации, Комитету Государственной Думы 
по развитию Дальнего Востока и Арктики - Выписку из Протокола № 3 от 24 
ноября 2022 года совместного заседания Совета и Экспертного совета 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье».

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

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

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
3. Текущие вопросы.
3.1. Утверждение Председателя Экспертного совета Ассоциации.



Обсудив результаты подсчета голосов, представленные участниками 
совместного заседания в бюллетенях для голосования в установленные сроки, 
принято решение:

- утвердить Председателем Экспертного совета Ассоциации Калашникова 
Виктора Дмитриевича, Заместителя Председателя Правительства Хабаровского 
края-министра экономического развития Хабаровского края, д.э.н. (пункты 30.10. 
и 35.4 Устава МАДВиЗ, Протокол заседания Экспертного совета Ассоциации от 
28.10.22. №4).

Голосовали:
«За»-15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
3.2. Награждение Почетными грамотами Ассоциации.
Обсудив результаты подсчета голосов, представленные участниками 

совместного заседания в бюллетенях для голосования в установленные сроки, 
принято решение:

3.2.1. Наградить Почетными грамотами Ассоциации за весомый вклад в 
социально-экономическое развитие субъектов Дальневосточного федерального 
округа, расширение межрегионального взаимодействия и внешнеэкономических 
связей, успешную реализацию программ и проектов Национальной программы 
развития Дальнего Востока, активное участие в работе Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье»:

Гольдштейна Ростислава Эрнстовича, Губернатора Еврейской 
автономной области, члена Совета Ассоциации

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Павлова Владимира Анатольевича, Председателя Народного Хурала 

Республики Бурятия, члена Совета Ассоциации
Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Горчакова Виктора Васильевича, политика и ученого, доктора 

технических наук, профессора, Почетного гражданина Приморского края
Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Бардалеева Александра Витальевича, заместителя Председателя 

Правительства Забайкальского края — министра экономического развития 
Забайкальского края, члена Экспертного совета Ассоциации

Голосовали:
«За» -15 голосов;



«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Калинову Алесю Андреевну, Первого заместителя Губернатора — 

Председателя Правительства, начальника Департамента финансов, экономики 
и имущественных отношений Чукотского автономного округа, ЧЛСНС1 
Экспертного совета Ассоциации.

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
3.2.2. Наградить Почетными грамотами Ассоциации за заслуги в области 

культуры и искусства, весомый вклад в развитие межрегионального и 
международного культурного сотрудничества, многолетнюю плодотворную 
работу в этой сфере:

Еврейская автономная область
Газету Валерия Владимировича, директора областного 

государственного учреждения культуры «Биробиджанская областная 
филармония»

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Санжарову Светлану Александровну, директора областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Центр народного 
творчества Еврейской автономной области»

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Приморский край
Руководство и коллектив Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный 
государственный институт искусств", председатель Учёного совета, врио 
ректора, проректор по научной и учебной работе Перич Олеся Валерьевна

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Республика Бурятия
Архинчееву Жаргалму Анзановну, директора Государственного 

автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Республиканский 
центр народного творчества»

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



Сахалинская область
Осипову Веронику Владимировну, ведущего методиста отдела музейных 

проектов Сахалинского областного краеведческого музея, члена Союза 
художников

Голосовали:
«За»-15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Хабаровский край
Верикову Ирину Николаевну, заместителя генерального директора 

краевого государственного автономного учреждения культуры "Краевое 
научно-образовательное творческое объединение культуры

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Влезько Алексея Игоревича, заведующего отделом по организации 

концертов и зрелищных мероприятий Дома народного творчества краевого 
государственного автономного учреждения культуры "Краевое научно
образовательное творческое объединение культуры "

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Малеева Павла Сергеевича, специалиста по культурно-досуговой 

деятельности Дома народного творчества краевого государственного 
автономного учреждения культуры "Краевое научно-образовательное 
творческое объединение культуры "

Голосовали:
«За» -15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Сеитову Ирину Асхатовну, художественного руководителя краевого 

государственного автономного учреждения культуры "Краевое научно
образовательное творческое объединение культуры."

Голосовали:
«За» -15 голосов;

О1' «Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
4. Исполнительной дирекции МАДВиЗ разместить на официальном сайте 

Протокол и материалы субъектов-членов Ассоциации по Повестке дня 
совместного заседания Ассоциации и Экспертного совета 24 ноября 2022 года.

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


