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ПЛАН РАБОТЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ" 

НА 2022 ГОД

_________________________________ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ____________________________________
Достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года», выполнение Единого плана по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года

Совершенствование опыта работы по предотвращению распространения известных и новых штаммов COVID и других патогенных 
инфекций и бактерий. Выполнение общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, 
рост экономики и долгосрочные стркутурные изменения в экономике

Реализация:
- Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года
- Стратегических инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года
- Национальной социальной иницитивы и обмен лучшими практиками в социальной сфере на региональном и муниципальном уровне
- Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года

Продвижение проектов и инициатив субъектов-членов Ассоциации по развитию межрегиональных кооперационных связей и 
межрегионального сотрудничества

Продвижение проектов и инициатив субъектов-членов Ассоциации по развитию международного сотрудничества
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п/п Основные направления работы Сроки Ответственные 
исполнители

Представители 
федеральных 

органов власти, 
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), 
зам. Председателя СА, члены 
СА

1.2. Взаимодействие членов Совета Ассоциации с 
государственными корпорациями,
государственными компаниями, институтами 
развития, иными организациями, реализующими 
инвестиционные программы и планы по развитию на 
территории ДФО

в течение года Председатель СА, 
зам. Председателя СА, члены 
СА

1.3. Взаимодействие со стратегическими и деловыми 
партнерами Ассоциации для достижения уставных 
задач

в течение года зам. Председателя СА, 
члены СА, стратегические и 
деловые партнеры

1.4. Привлечение новых стратегических и деловых 
партнеров к совместной деятельности по вопросам 
опережающего социально-экономического развития 
Дальневосточного макрорегиона; подготовка 
проектов Соглашений о сотрудничестве с деловыми 
и стратегическими партнерами Ассоциации

в течение года Председатель СА, 
зам. Председателя СА, члены 
СА

1.5. Участие членов Ассоциации в мероприятиях 
международного, всероссийского,
межрегионального и регионального уровней 
различных форматов в соответствии с 
национальными задачами развития субъектов ДФО

в установленном порядке Председатель СА, 
зам. Председателя СА, члены 
СА

1.6. Реализация решений Совета Ассоциации в течение года Председатель СА, 
зам. Председателя СА, члены 
СА, 
стратегические и деловые 
партнеры
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2.1. Организация и проведение заседаний Совета 

Ассоциации
I, II, III, IV кварталы Председатель СА, 

зам. Председателя СА, члены 
СА

1. Заседание Совета Ассоциации
Повестка дня:
1. О плане работы Ассоциации на 2022 год
2. Отчет о работе Ассоциации за 2021 год
3. Текущие вопросы

I квартал

2. Заседание Совета Ассоциации
Повестка дня
1. О выполнении финансового плана за 2021 год
2. О годовой бухгалтерской и налоговой отчетности 
за 2021 год
3. Об итогах аудиторской проверки финансово
хозяйственной деятельности за 2021 год
4. Региональная практика реализация мероприятий 
по предупреждению распространения COV1D. 
Перспективы восстановительного экономического 
роста в субъектах ДФО и риски новых волн 
пандемии*
5. Реализация в субъектах ДФО 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 и перспективы*
6. Текущие вопросы

II квартал

Минздрав России

Минвостокразвития 
России

3. Заседание Совета Ассоциации
Повестка дня
1. О финансовом плане Ассоциации и членских 
взносах членов Ассоциации на 2023 год
2. О текущих итогах выполнения Плана реализации
Национальной программы социально-
экономического развития Дальнего Востока на 
период до 2024 года и на перспективу до 2035 года 
по направлениям*:

2.1. Обеспечение транспортной доступности
2.2. Развитие региональной авиакомпании,

обеспечивающей внутри-межрегиональные

III квартал

М инвостокразвития 
России
Минтранс России
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перевозки на Дальнем Востоке
3. Текущие вопросы

4. Заседание Совета Ассоциации
Повестка дня:
1. О функционировании и развитии
преференциальных режимов территорий
опережающего развития и территорий свободного 
порта Владивосток в субъектах ДФО: региональная 
практика, проблемы, перспективы*
2. О социальном развитии притрассовых поселений, 
прилегающих к зоне Байкало-Амурской магистрали: 
ситуация, проблемы, перспективы*
3. О совершенствовании законодательства по 
обеспечению жизнедеятельности населения в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
месностях*
4. Текущие вопросы

IV квартал

Минвостокразвития 
России

2.3. Подготовка отчета о работе Совета Ассоциации за 
2022 год

IV квартал Председатель СА, 
зам. Председателя СА, члены 
СА

2.4. Формирование плана заседаний Совета Ассоциации 
на 2023 год

2.5. Формирование проекта плана работы Ассоциации на 
2023 год

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

документационная подготовка заседаний 
Экспертного совета

ежемесячно Исполнительная дирекция, 
Председатель ЭС

3.2. Организация подготовки и проведения заседаний 
Экспертного совета

ежемесячно Председатель ЭС, 
зам.Председателя СА, 
Исполнительная дирекция

1. Заседание Экспертного совета
Повестка дня:
1. Региональная практика реализации Национальной 
социальной инициативы, направленной на 
выявление и устранение барьеров при оказании 
гражданам услуг в социальной сфере 
трудоустройство ситуация, проблемы, перспективы

I квартал Субъекты РФ-члены 
Ассоциации

АСИ
Минтруд России
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2. Обсуждение и распространение в субъектах ДФО 
лучших практик по достижению на региональном 
уровне показателя по сокращению бедности в 2 раза: 
проблемы, ситуация, перпектйвы
3. Текущие вопросы
2. Заседание Экспертного совета
Повестка дня:
1. Межрегиональная производственная кооперации в 
субъектах ДФО: региональная практика, ситуация, 
проблемы и перспективы
2. Межрегиональная кооперация субъектов ДФО и 
арктических регионов России для развития Арктики 
и Северного морского пути: региональная практика, 
проблемы и перспективы
3. Межрегиональное взаимодействие субъектов 
ДФО при планировании, проектировании и 
реализации инвестиционных проектов: региональная 
практика, проблемы, перспективы
4. Текущие вопросы

II квартал Субъекты РФ-члены 
Ассоциации

Минвостокразвития 
России
Минтранс России
Минпромторг 
России
Минсельхоз России

3. Заседание Экспертного совета
Повестка дня:
1. О реализации планов социального развития 
центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав ДФО: 
региональная практика, проблемы, перспективы.
2. О состоянии и перспективах развития «зеленой 
экономики» в субъектах ДФО
3. Текущие вопросы

III квартал Субъекты РФ-члены 
Ассоциации

Мивостокразвития 
России

4. Заседание Экспертного сове та
Повестка дня:
1. О реализации в субъектах ДФО стратегической 
инициативы социально-экономического развития до 
2030 года по направлению «стройка, 
инфраструктурное меню»: ситуация, проблемы, 
перспективы
2. Сокращение непригодного для проживания 
жилищного фонда в субъектах ДФО: региональная 
практика, проблемы и перспективы
3. Текущие вопросы

IV квартал Субъекты РФ-члены 
Ассоциации

Минстрой России 
Мин востокразвития 
России

3.3. Участие в заседаниях экспертных советов, комиссий, в установленном порядке Председатель ЭС, Члены ЭС,
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рабочих групп, создаваемых при полномочном 
представителе Президента России в ДФО и 
федеральных органах государственной власти

Заместитель Председателя С А

3.4. Взаимодействие со стратегическими и деловыми 
партнерами Ассоциации, с федеральными органами 
власти, институтами развития по реализации 
приоритетных направлений деятельности
Ассоциации

в течение года Председатель ЭС, члены ЭС, 
зам. Председателя СА, 
Исполнительная дирекция

3.5. Подготовка отчета о работе Экспертного совета за 
2022 год

декабрь Председатель ЭС, члены ЭС, 
Исполнительная дирекция

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 2023 год

ноябрь - декабрь Председатель ЭС, члены ЭС, 
Исполнительная дирекция

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 
партнерам, федеральным и региональным органам 
власти, организациям и должностным лицам, в чьей 
компетенции находится решение рассматриваемых 
вопросов и (или) по запросу)

не позднее 3-х рабочих дней 
с даты подписания

Исполнительная дирекция

4.5. Организация работы с членами Ассоциации, 
деловыми и стратегическими партнерами по 
реализации решений Совета Ассоциации, 
Экспертного совета, а также по решению текущих 
задач

в течение года Исполнительная дирекция
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4.6. Анализ выполнения плана работы Ассоциации за 

2022 год.
Подготовка годового отчета о работе Ассоциации за 
2022 год

декабрь Исполнительная дирекция

4.7. Планирование деятельности Ассоциации на 2023 
год:
- сбор и анализ предложений учредителей в планы 
заседаний Совета Ассоциации и Экспертного совета 
и по другим вопросам деятельности Ассоциации;
- формирование проекта Плана работы Совета 
Ассоциации и Экспертного совета на 2023 год;

представление проекта Плана работы на 
утверждение Совету Ассоциации

в установленные сроки Исполнительная дирекция
-

4.8. Контроль за исполнением мероприятий:
- информирование членов Ассоциации о ходе 
выполнения плана работы Ассоциации;
- актуализация плана работы Ассоциации

по мере необходимости Генеральный директор

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 Генеральный директор

4.10. Подготовка предложений о поощрении активных 
участников деятельности Ассоциации почетными 
грамотами и благодарственными письмами и 
представление Совету Ассоциации кандидатур для 
награждения

в течение года Генеральный директор

4.11. Организация работы по охране труда и пожарной 
безопасности в помещениях Исполнительной 
дирекции.
Осуществление контроля за состоянием условий 
труда на рабочих местах сотрудников 
Исполнительной дирекции

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 
Ассоциации в течение года

Генеральный директор
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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

5.3. Продолжение работы с членами Ассоциации, 
имеющими задолженность по членским взносам в 
предыдущие периоды

постоянно Исполнительная дирекция

5.4. Организация работы по вопросам договорной 
деятельности

в течение года Исполнительная дирекция

5.5. Организация ведения бухгалтерского и налогового 
учета

постоянно Исполнительная дирекция

5.6. Контроль за своевременностью сдачи
бухгалтерской, налоговой и др. отчетности, 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации

постоянно Исполнительная дирекция

5.7. Подготовка материалов для проведения ежегодного 
аудита бухгалтерской и налоговой отчетности 
Ассоциации за 2021 год

апрель Исполнительная дирекция

5.8. Организация и осуществление внутреннего контроля постоянно Исполнительная дирекция
VI. У
ЦЕЛ

ЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАВНЫХ 
ЕЙ АССОЦИАЦИИ

6.1. Участие в мероприятиях регионального, 
федерального и международного уровней различных 
форматов

согласно графику
проведения официальных 
мероприятий

Субъекты РФ - члены 
Ассоциации, Исполнительная 
Дирекция

VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Организация работы официального сайта 
Ассоциации asoc@adm.khv.ru:

- техническая поддержка;
- продвижение имиджа Ассоциации;
- подготовка и размещение обзоров по вопросам 

регионального и межрегионального развития 
субъектов Российской Федерации - членов 
Ассоциации;

в течение года Исполнительная дирекция

mailto:asoc@adm.khv.ru
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- размещение решений Совета Ассоциации и 

Экспертного совета;
- актуализация информации;
- мониторинг посещаемости сайта

7.2. Подготовка и размещение информационных 
материалов на официальном сайте МАДВиЗ:
- в электронном журнале для обмена опытом и 
продвижения лучших региональных управленческих 
практик в субъектах ДФО по решению социально- 
экономических задач опережающего развития 
Дальневосточного макрорегиона;
- на межрегиональной интерактивной площадке 
Ассоциации по развитию межрегионального 
взаимодействия для преодоления экономических 
последствий коронавируса и снижения рисков, 
связанных с распространением других возможных 
инфекций;
- на интерактивной площадке для взаимодействия 
членов Ассоциации по задачам, установленным 
Указом "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года" и 
реализации Стратегических инициатив;

в течение года Исполнительная дирекция
Субъекты-члены Ассоциации
Стратегические и деловые 
партнеры

7.3. Подготовка и размещение информационных 
материалов, имеющих отношение к деловому и 
стратегическому партнерству на официальных 
сайтах и изданиях сторон

7.4. Продолжение работы по сбору, анализу и отбору 
материалов по истории МАДВиЗ

в течение года Исполнительная дирекция

7.5. Изготовление печатных материалов, буклетов 
Ассоциации, рекламных проспектов

в течение года Исполнительная дирекция

7.6. Изготовление визиток, бланков. сувенирной 
продукции

по мере необходимости Исполнительная дирекция

VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8.1. Взаимодействие с дипломатическими и
консульскими представительствами зарубежных 
стран в интересах членов Ассоциации

в течение года Генеральный директор

8.2. Сотрудничество с Российско-германской
внешнеторговой палатой в рамках соглашения о 
стратегическом партнерстве в интересах членов

в течение года Генеральный директор
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Ассоциации

* Совместное заседание Совета Ассоциации и Экспертного совета Ассоциации
** В План работы Ассоциации Исполнительной дирекцией могут быть внесены дополнения и изменения в рамках исполнения поручений 
Президента России, Правительства России, проведения мероприятий Госдумой, Советом Федерации и с учетом актуальности рассмотрения 
мероприятий плана

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор Ассоциации
Заместитель Председателя Совета Ассоциации??

В.В. Рудько-С

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - 
министр экономического развития края, Председатель Экспертного совета

В.Д Калашников


