
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

(МАДВиЗ) 
Фонтанная ул., д. 28, Владивосток, 690091, тел. (423) 201-52-71, (423) 201-52-72 

E-mail: asoc@adm.khv.ru, associaciyal6@gmail.ru, http://www.assoc.ldiv.gov.ru 
ОГРН 1022700926852, ИНН/КПП 2721039304/254001001 

РЕШЕНИЕ 
Заседания общего Собрания членов Ассоциации (Совета Ассоциации) 

Дата проведения: 23 ноября 2017 г. 
Место проведения: г. Владивосток 
Формат проведения: заочная форма (заочное письменное голосование). 

Протокол №4 от 23 ноября 2017 г. 

Председатель - Кожемяко О.Н. 
Секретарь - Рудько-Силиванов В.В. 
Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря (Рудько-Силиванов В.В.) 

Общее число членов Совета Ассоциации - 23 (100%). 
Представительство субъектов РФ принявших участие в заочном заседании Общего собрания 

членов Ассоциации составляет -11 субъектов (100%). (Устав Ассоциации ст. 30.16.). 
Общее число членов, которым направлены материалы по вопросам повестки заседания 

Совета Ассоциации - 23 (100%). 
Количество членов Ассоциации принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня 

и представивших бюллетени для голосования - 21 (91,3%), недействительных бюллетеней - нет. 

Кворум имеется. В соответствии со статьей 30 п. 30.18., 30.19., 30.20. Устава 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» Совет Ассоциации правомочен принимать решения по вопросам 
повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение новой редакции Положения Об экспертном совете Межрегиональной 
ассоциации субъектов экономического взаимодействия РФ «Дальний Восток и Забайкалье». 

2. О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации МАДВиЗ: 
> Николаева Михаила Ефимовича - Первого Президента Республики Саха 

(Якутия) ныне Государственного советника Республики Саха (Якутия); 
> Кожемяко Олег Николаевича - Председателя Совета Ассоциации, Губернатора 

Сахалинской области; 
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> Шпорта Вячеслава Ивановича - Губернатора Хабаровского края, Председателя 
Правительства; 

> Илюхина Владдимира Ивановича - Губернатора Камчатского края, 
Председателя Правительства; 

> Минакира Павла Александровича - Члена Экспертного совета МАДВиЗ, 
директора Института экономических исследований ДВО РАН. 

По первому вопросу повестки дня заседания - Утверждение новой редакции 
Положения Об экспертном совете Межрегиональной ассоциации субъектов 
экономического взаимодействия РФ «Дальний Восток и Забайкалье» 

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. - заместителя председателя Совета 
Ассоциации-генерального директора Исполнительной дирекции. 

В Совет Ассоциации поступила выписка из протокола заседания Экспертный совет 
Ассоциации с просьбой утвердить представленную редакцию Положения об Экспертном 
совете МАДВиЗ. Положение разработано в соответствии с нормами права РФ, членам Совета 
Ассоциации представлен полный текст Положения. 

На голосование по первому вопросу предлагается следующий проект решения: 
1. Утвердить Положение об „Экспертном совете Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 
Забайкалье» (новая редакция) (Приложение 2). 

Итоги голосования по первому вопросу: 
Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки 

дня - 23 голоса (100%) 
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании - 21 (91,3%). 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по пятому вопросу повестки 

дня общего собрания: 
«ЗА» - 21 голос (100 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании; 

«ПРОТИВ» - НЕТ; 
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ. 
Принято - Единогласно. 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение об Экспертном совете Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 
Забайкалье» (Приложение 2) 

По второму вопросу повестки дня заседания - О награждении Почетной грамотой Совета 
Ассоциации: 

> Илюхина Владимира Ивановича - Губернатора Камчатского края, Председателя 
Правительства; 

> Кожемяко Олег Николаевича - Председателя Совета Ассоциации, Губернатора 
Сахалинской области; 

> Минакира Павла Александровича - Члена Экспертного совета МАДВиЗ, 
директора Института экономических исследований; 

> Николаева Михаила Ефимовича - Первого Президента Республики Саха 
(Якутия) ныне Государственного советника Республики Саха (Якутия); 

> Шпорта Вячеслава Ивановича - Губернатора Хабаровского края, Председателя 
Правительства. 

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. - заместителя председателя Совета 
Ассоциации-генерального директора Исполнительной дирекции. 

Исполнительная дирекция МАДВиЗ вносит предложение наградить Почетной 
грамотой Совета Ассоциации членов Ассоциации и членов Экспертного совета за весомый 
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вклад в развитие межрегионального взаимодействия в рамках работы Ассоциации (МАДВиЗ) 
следующих соискателей: 

Илюхина Владимира Ивановича - Члена Совета Ассоциации, Губернатора 
Камчатского края, Председателя Правительства - за весомый вклад в социально-
экономическое развитие Камчатского края, грамотную организацию взаимодействия 
субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по реализации государственных программ и 
повышения качества жизни населения. 

Кожемяко Олег Николаевича - Председателя Совета Ассоциации, Губернатора 
Сахалинской области - за весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Приморского края, Корякского автономного округа Амурской и Сахалинской областей, 
грамотную организацию взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по 
реализации государственных программ и повышения качества жизни населения. 

Минакира Павла Александровича - Члена Экспертного совета МАДВиЗ, директора 
Института экономических исследований ДВО РАН - за организацию и развитие 
экономической науки на Дальнем Востоке, весомый вклад в межрегиональное взаимодействие 
субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья, активное участие в работе Экспертного совета 
Ассоциации, научные разработки и практические рекомендации по реализации 
государственных программ социально-экономического развития регионов Востока России, 
искреннее служение научной истине и в связи с 70-летим юбилеем. 

Николаева Михаила Ефимовича - Первого Президента Республики Саха (Якутия) 
ныне Государственного советника Республики Саха (Якутия) - за многолетний 
добросовестный труд, государственную зрелость, творческий подход, инициативность, 
ответственность и личный вклад в развитие и повышение эффективности взаимодействия 
субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по достижению устойчивого развития экономики, 
выполнение государственных программ, повышение благосостояния и качества жизни 
населения, повышение авторитета Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» 

Шпорта Вячеслава Ивановича - Члена Совета Ассоциации, Губернатора 
Хабаровского края, Председателя Правительства - за достижения в организации и проведении 
политики социально-экономического развития и взаимодействия субъектов 
Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, многолетний, добросовестный и 
честный труд на благо жителей Дальнего Востока и Забайкалья, индивидуальный подход в 
решении поставленных государственных задач, творческую инициативность и высокий 
уровень ответственности за результат, за вклад в развитие и становление Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье». 

РЕШЕНИЕ: 
1. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации Илюхина Владимира 

Ивановича - Члена Совета Ассоциации, Губернатора Камчатского края, Председателя 
Правительства - за весомый вклад в социально-экономическое развитие Камчатского 
края, грамотную организацию взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по 
реализации государственных программ и повышения качества жизни населения. 

2. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации Кожемяко Олег Николаевича -
Председателя Совета Ассоциации, Губернатора Сахалинской области - за весомый 

вклад в социально-экономическое развитие Приморского края, Корякского 
автономного округа Амурской и Сахалинской областей, грамотную организацию 
взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по реализации государственных 
программ и повышения качества жизни населения. 

3. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации Минакира Павла 
Александровича - Члена Экспертного совета МАДВиЗ, директора Института экономических 
исследований ДВО РАН - за организацию и развитие экономической науки на Дальнем 
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Востоке, весомый вклад в межрегиональное взаимодействие субъектов РФ Дальнего Востока 
и Забайкалья, активное участие в работе Экспертного совета Ассоциации, научные разработки 
и практические рекомендации по реализации государственных программ социально-
экономического развития регионов Востока России, искреннее служение научной истине и в 
связи с 70-летим юбилеем. 

4. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации Николаева Михаила 
Ефимовича - Первого Президента Республики Саха (Якутия) ныне Государственного 
советника Республики Саха (Якутия) - за многолетний добросовестный ' труд, 
государственную зрелость, творческий подход, инициативность, ответственность и личный 
вклад в развитие и повышение эффективности взаимодействия субъектов Дальнего Востока и 
Забайкалья по достижению устойчивого развития экономики, выполнение государственных 
программ, повышение благосостояния и качества жизни населения, повышение авторитета 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» 

5. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации Шпорта Вячеслава Ивановича 
- Члена Совета Ассоциации, Губернатора Хабаровского края, Председателя Правительства -
за достижения в организации и проведении политики социально-экономического развития и 
взаимодействия субъектов Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, 
многолетний, добросовестный и честный труд на благо жителей Дальнего Востока и 
Забайкалья, индивидуальный подход в решении поставленных государственных задач, 
творческую инициативность и высокий уровень 

Председатель 

Секретарь 
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