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ПЛАН РАБОТЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУ БЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ»

НА 2021 ГОД

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Противодействие пандемии Covid-19. Выполнение Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике

© Достижение целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 427 «О мерах по социально- 
экономическому развитию Дальнего Востока»

• Достижение целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
Российской Федерации на период до 2030 года». Реализация Единого плана достижения национальных целей развития до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года

« Реализация Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 
2035 года, утвержденной Правительством России от 24 сентября.2020 № 2464-р

© Реализация национальных проектов Российской Федерации и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры в ДФО

« Реализация задач пространственного развития, установленных Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года; развитие Тихоокеанского регионального направления Морской доктрины Российской Федерации. Развитие Арктики, Северного 
морского пути

• Международное экономическое сотрудничество со странами АТР
• Межрегиональное взаимодействие и кооперация в ДФО ____________________________________________________________________
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п/п Основные направления работы Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Представители, 

приглашаемые к 

участию в работе 

Ассоциации 

1 2 3 4 5 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

1.1. 

Участие членов Совета Ассоциации в реализации приоритетных 

направлений деятельности Ассоциации 

 

в течение года 

Председатель Совета 

Ассоциации (СА), 

члены СА 

 

1.2. 

Взаимодействие членов Совета Ассоциации с государственными 

корпорациями, государственными компаниями, институтами 

развития, иными организациями для достижения целей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 26 

июня 2020 г. № 427 «О мерах по социально-экономическому 

развитию Дальнего Востока», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

Российской Федерации на период до 2030 года», Национальной 

программы социально-экономического развития Дальнего Востока 

на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года 

в течение года 
Председатель СА,  

члены СА 
 

1.3. 
Взаимодействие со стратегическими и деловыми партнерами 

Ассоциации для достижения уставных задач  
в течение года 

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, 

члены СА 
 

1.5. 

Участие членов Ассоциации в мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального уровней 

различных форматов в соответствии с задачами опережающего 

социально-экономического развития ДФО 

согласно 

графику 

проведения 

официальных 

мероприятий 

Председатель СА,  

члены СА 
 

1.6. Реализация решений Совета Ассоциации в течение года 
Председатель СА, 

члены СА, 
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1.7. Формирование проекта Плана работы Ассоциации на 2021 год ноябрь-декабрь деловые и 

стратегические 

партнеры 

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

АССОЦИАЦИИ) 

2.1. Организация и проведение заседаний Совета Ассоциации I, II, III, IV 

кварталы 

 

 

 

 

 

 

Председатель СА, 

члены СА, 

Исполнительная 

дирекция 

Аппарат полномочного 

представителя 

Президента РФ в ДФО, 

Совет Федерации, 

Государственная Дума, 

деловые, 

стратегические 

партнеры  

 

 

 

 

 

 

 

Минздрав России 

Минвостокразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

 

1. Заседание Совета Ассоциации  

Повестка дня: 

1. Отчет о работе Ассоциации за 2020 год 

2. О плане работы Ассоциации на 2021 год 

3. Текущие вопросы 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СА, 

члены СА, 

Председатель ЭС, 

Исполнительная 

дирекция 

Деловые и 

стратегические 

партнеры 

2. Заседание Совета Ассоциации  

Повестка дня: 

1. ДФО: обсуждение и распространение лучших региональных 

практик по реализации мер, направленных на локализацию 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* 
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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* 

 

Минпромторг России, 

Минсельхоз России, 

ФАС, ФНС, Росстат, 

Россельхознадзор 

4. Текущие вопросы 

3. Заседание Совета Ассоциации  

Повестка дня 

1. Отчет МАДВиЗ о выполнении финансового плана за 2020 год 

2. Отчет МАДВиЗ о годовой бухгалтерской и налоговой отчетности 

за 2020 год 

3. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за 2020 год 

II квартал 

 

Председатель СА, 

члены СА, 

Исполнительная 

дирекция, 

деловые и 

стратегические 

партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

Минтруд России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минвостокразвития 

России 

 

 

 

 

 

 

4. Региональная практика субъектов ДФО по реализации 

мероприятий Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, 

рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 

экономике: ситуация, проблемы и перспективы*: 

- реальные доходы граждан, восстановление эффективной 

занятости и и платежеспособного спроса; 

- поддержка и развитие индивидуального, малого и среднего 

предпринимательства; 

- инвестиции и улучшение делового климата 

5. О поддержке Ассоциацией законодательных инициатив 

Сахалинской областной Думы и направлении в Государственную 

Думу Российской Федерации: 

- законопроекта «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации в части 

совершенствования регулирования отношений в области 

рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов 

аквакультуры и рыбоводства»; 

- законопроекта «О внесении изменений в статьи 61 и 65 Водного 

Кодекса Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

Минвостокразвития 

России, 

Росрыболовство, 
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6. О поддержке Ассоциацией обращения Сахалинской областной 

Думы к Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

Патрушеву Д.Н. по вопросу об установлении возможности 

организации любительского рыболовства в отношении 

тихоокеанских лососей по путевкам с помощью сетей в границах 

рыболовных участков, предоставленных для промышленного 

рыболовства 

 

Законодательные 

органы власти 

субъектов РФ-членов 

Ассоциации 

 

7. Текущие вопросы 

4. Заседание Совета Ассоциации  

Повестка дня: 

1 О ходе реализации в субъектах ДФО мероприятий Единого плана 

достижения национальных целей развития до 2024 года и на 

плановый период до 2030 года, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях Российской Федерации на период до 2030 

года»: ситуация, проблемы и перспективы* 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

 

Председатель СА, 

члены СА, 

Председатель ЭС, 

Исполнительная 

дирекция,  

деловые и 

стратегические 

партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития 

России, 

Минвостокразвития 

России 

Совет по вопросам 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона при Совете 

Федерации, 

Комитет 

Государственной Думы 

РФ по региональной 

политике и проблемам 

Севера и Дальнего 

Востока,  

ДВО РАН  

2.О финансовом плане МАДВиЗ и членских взносах членов  

Ассоциации на 2022 год 

Председатель СА, 

члены СА 

 

 

3. Текущие вопросы 

2.2. Подготовка отчета о работе Совета Ассоциации за 2021 год IV квартал Председатель СА, 

члены СА 

 

2.3. Формирование плана заседаний Совета Ассоциации на 2022 год Председатель СА, 

члены СА, деловые и 

стратегические 

партнеры 

2.4. Формирование проекта плана работы  

Ассоциации на 2022 год 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
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3.1. Организационная, информационная и документационная 

подготовка заседаний Экспертного совета 

ежемесячно Председатель ЭС, 

Члены ЭС  

субъекты РФ-члены 

Ассоциации, 

деловые и 

стратегические 

партнеры 

 

 

3.2. Организация проведения заседаний Экспертного совета  ежеквартально 

1. Заседание Экспертного совета  

Повестка дня: 

1. О ходе реализации в субъектах ДФО Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»: состояние, 

проблемы и перспективы. 

Обсуждение и распространение в субъектах ДФО лучших 

региональных практик по реализации приоритетных направлений 

цифровизации в образовании, здравоохранении и государственном 

управлении 

I квартал 

Минцифры России, 

Минвостокразвития 

России, 

Совет по вопросам 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона при Совете 

Федерации, 

Комитет 

Государственной Думы 

РФ по региональной 

политике и проблемам 

Севера и Дальнего 

Востока 

2. Обсуждение и распространение в субъектах ДФО региональных 

практик по достижению целей социально-экономического развития 

Дальнего Востока, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 26 июня 2020 г. № 427 «О мерах по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока» по направлениям:  

- превышение среднероссийских темпов роста показателей 

качества жизни населения; 

- превышение среднероссийских темпов роста показателей 

экономического развития 

 

 

 

 

 

 

 

Минвостокразвития 

России, 

Востокгосплан, 

другие федеральные 

министерства и 

ведомства, 

Совет по вопросам 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона при Совете 

Федерации, 

Комитет 

Государственной Думы 

РФ по региональной 

политике и проблемам 

Севера и Дальнего 



7 
 

 

 

 

 

 

 

Востока 

Институты развития, 

ДВО РАН, 

Ассоциация «НП 

«ОПОРА РОССИИ 

3. Текущие вопросы 

2. Заседание Экспертного совета  

Повестка дня: 

1. О реализации в субъектах ДФО региональных программ 

снижения доли населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 2 раза по сравнению с показателями 

2017 года, поддержка занятости населения  

2. Региональный опыт внедрения социального контракта и 

организации предоставления доступа граждан к полному пакету 

мер поддержки, определение приоритетов предоставления 

социального контракта 

3. О внедрении режима самозанятых граждан. Практика субъектов 

ДФО по вовлечению населения в новый налоговый режим «налог 

на профессиональный доход» 

 

II квартал Минтруд России, 

Минвостокразвития 

России, 

Совет по вопросам 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона при Совете 

Федерации, 

Комитет 

Государственной Думы 

РФ по региональной 

политике и проблемам 

Севера и Дальнего 

Востока 

4. Текущие вопросы 

3. Заседание Экспертного совета 

Повестка дня:  

1. О ходе реализации в субъектах ДФО национального проекта 

Российской Федерации «Экология»: состояние, проблемы, 

перспективы 

2. О поддержке Ассоциацией инициативы Хабаровского края о 

разработке и утверждении федерального проекта «Оздоровление 

Амура», включая осуществление мониторинга качества воды, 

исследование дна и берегов, проведение дноуглубительных работ, 

строительство очистных сооружений водоотведения, реализацию 

мер по сохранению водных биологических ресурсов 

 

 

III квартал  Минприроды России, 

Минвостокразвития 

России, 

Совет по вопросам 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона при 

Совете Федерации, 

Комитет 

Государственной Думы 

РФ по региональной 

политике и проблемам 

Севера и Дальнего 
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 Востока 

ДВО РАН  3. Текущие вопросы 

4. Заседание Экспертного совета 

Повестка дня:  

1. О ходе реализации в субъектах ДФО национального проекта 

Российской Федерации «Туризм и индустрия гостеприимства»: 

состояние, проблемы, перспективы  

2. Развитие межрегионального проекта «Восточное кольцо России» 

в рамках национального проекта Российской Федерации «Туризм и 

индустрия гостеприимства». 

IV квартал  Ростуризм, 

Минвостокразвития 

России, 

Совет по вопросам 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона при Совете 

Федерации, 

Комитет 

Государственной Думы 

РФ по региональной 

политике и проблемам 

Севера и Дальнего 

Востока 

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  

 

 

3.4. Взаимодействие со стратегическими и деловыми партнерами 

Ассоциации, федеральными органами власти, институтами 

развития для подготовки и проведения совместных заседаний 

Совета Ассоциации, заседаний Экспертного совета Ассоциации для 

обсуждения вопросов реализации государственной политики 

опережающего развития ДФО и достижения национальных целей  

в течение года 

 

Председатель ЭС, 

члены ЭС, 

Исполнительная 

дирекция 

 

3.5. Подготовка отчета о работе Экспертного совета за 2021 год декабрь  Председатель ЭС, 

члены ЭС,  

Члены ЭС 

 

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 2022 год ноябрь - 

декабрь  

Председатель ЭС, 

члены ЭС, 

деловые и 
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стратегические 

партнеры  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ 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 

в 

установленные 

сроки 

Исполнительная 

дирекция 

 

4.5. Организация работы с членами Ассоциации, деловыми и 

стратегическими партнерами по реализации решений Совета 

Ассоциации, Экспертного совета и уставных задач 

в течение года Исполнительная 

дирекция 

 

4.6. Анализ выполнения плана работы Ассоциации за 2021 год. 

Подготовка годового отчета о работе Ассоциации за 2021 год  

декабрь Исполнительная 

дирекция 

 

4.7. Планирование деятельности Ассоциации на 2022 год: 

- сбор и анализ предложений учредителей в планы заседаний 

Совета Ассоциации и Экспертного совета и другие мероприятия в 

рамках уставной деятельности Ассоциации; 

- формирование проекта Плана работы Совета Ассоциации и 

Экспертного совета на 2022 год; 

- представление проекта Плана работы на утверждение Совету 

Ассоциации 

в 

установленные 

сроки 

Члены СА, члены ЭС, 

Исполнительная 

дирекция, 

деловые и 

стратегические 

партнеры 

 

4.8. Контроль за исполнением мероприятий: 

- информирование членов Ассоциации о ходе выполнения плана 

работы Ассоциации; 

- актуализация плана работы Ассоциации 

по мере 

необходимости 

Исполнительная 

дирекция  
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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 Исполнительная  

дирекция 

 

4.10. Организация работы и выполнение требований по охране труда и 

пожарной безопасности в помещении Исполнительной дирекции 

Осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах сотрудников Исполнительной дирекции 

постоянно Исполнительная 

дирекция 

 

4.11. Реализация мер профилактики COVID-19 и проведение работы с 

сотрудниками Исполнительной дирекции по предупреждению 

распространения коронавируса 

постоянно Исполнительная 

дирекция 

 

4.12. Организация и ведение делопроизводства, совершенствование 

работы по автоматизации процессов документирования, 

документооборота и хранения входящих и исходящих документов 

в течение года Исполнительная 

дирекция 

 

4.13. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

Исполнительной дирекции 

в течение года Исполнительная 

дирекция  

 

V. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ 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 

Субъекты РФ-члены 

Ассоциации 

 

5.3. Организация работы по урегулированию задолженности по 

членским взносам  за предыдущие периоды 

постоянно Исполнительная 

дирекция 

 

5.4. Организация договорной работы по вопросам хозяйственной 

деятельности 

в течение года Исполнительная 

дирекция 

 

5.5. Организация работы и выполнение требований по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 

постоянно Исполнительная 

дирекция 

 

5.6. Контроль за своевременностью и полнотой предоставления 

бухгалтерской, налоговой и др. отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ 

постоянно Исполнительная 

дирекция 

 

5.7. Проведение работы по ежегодному аудиту бухгалтерской и 

налоговой отчетности Ассоциации за 2020 год 

апрель Исполнительная  

дирекция 

 

5.8. Организация и осуществление внутреннего контроля постоянно Исполнительная 

дирекция 
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VI. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАВНЫХ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Участие в мероприятиях международного, всероссийского, 

межрегионального и регионального уровней различных форматов 

 

согласно 

графику 

проведения 

официальных 

мероприятий 

субъекты РФ - члены 

Ассоциации, 

Исполнительная  

Дирекция 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ РФ-ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

7.1. Подготовка информационных материалов для обмена опытом и 

продвижения лучших региональных управленческих практик 

противодействия пандемии Covid-19 в ДФО и их публикация на 

межрегиональной интерактивной площадке Ассоциации по 

развитию межрегионального взаимодействия для преодоления 

экономических последствий коронавируса и снижения рисков, 

связанных с распространением других возможных инфекций в 

Дальневосточном макрорегионе 

в течение года 

Члены СА, 

Члены ЭС, 

Исполнительная 

дирекция 

 

7.2. Подготовка информационных материалов и их публикация в 

электронном журнале Ассоциации для обмена опытом и 

продвижения лучших региональных управленческих практик по 

решению социально-экономических задач опережающего развития 

ДФО и достижения целей, установленных: 

- Указом Президента России от 26 июня 2020 г. № 427 «О мерах 

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»; 

- Национальной программой социально-экономического развития 

Дальнего Востока на период до 2024 года и перспективу до 2035 

года  

в течение года 

Члены СА, 

члены ЭС, 

Исполнительная 

дирекция 

 

 

7.3. Подготовка информационных материалов и их публикация в 

электронном журнале Ассоциации для продвижения региональных 

социальных и экономических инициатив, проектов 

межрегиональной кооперации, способствующих решению 

стратегических задач и качественным изменениям в социальной 

сфере и экономике Дальневосточного макрорегиона 

в течение года 

Члены СА, члены ЭС, 

Исполнительная 

дирекция 

 

 

7.4. Подготовка информационных материалов для обмена опытом и 

продвижения лучших региональных управленческих практик и  

 

 

в течение года 

Члены СА, 

Члены ЭС, 

Исполнительная 

дирекция  

 



публикация ни м еж региональной  инт еракт ивной площ адке  
А ссоциации  по дост иж ению  целей, уст а но вленн ы х Указом  
П резидент а Р оссии от  21 июля 2020 г. №  474 «О  национальны х  
целях развит ия Р оссийской Ф едерации на период до 2030  года»  по 
направлениям:
- Сохранение населения, здоровье и благополучие детей;
- Возможности для самореализации и развития талантов;
- Комфортная и безопасная среда для жизни;
- Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство;
- Цифровая трансформация

Исполнительная
дирекция

7.5. Информационное взаимодействие Ассоциации с деловыми и 
стратегическими партнерами, бизнесом, экспертными и деловыми 
кругами по проектам развития ДФО и восточных территорий 
Арктики, обеспечивающим достижение цели социально- 
экономического развития Дальнего Востока России на период до 
2024 года и на перспективу до 2035 года

в течение года Члены СА, 
Члены ЭС, 
Исполнительная 
дирекция

VIII. ’азвитис международного сотрудничества и внешнеэкономических связей

8.1.
Взаимодействие Ассоциации с общественными и деловыми 
ассоциациями, торгово-промышленными палатами, объединениями 
и фондами стран АТР в целях развития международного 
сотрудничества и внешнеэкономических связей

в течение года Члены СА, 
субъекты РФ-члены 
ассоциации

* Совместные заседания Совета Ассоциации и Экспертного совета.
** Дополнения и изменения в План работы Ассоциации вносятся в рамках исполнения Указов Президента России, постановлений и поручений 
Правительства России, проведения мероприятий Госдумой, Советом Федерации и с учетом актуальности мероприятий Плана.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель I¡редседателя Совета Ассоциации - Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края -


