УТВЕРЖДЕН
Решением № __
Совета Ассоциации «Юг»
от __ декабря 2017 года
ПЛАН
работы Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
Южного федерального округа «Юг» на 2018 год
Приоритетные направления деятельности Ассоциации
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Реализация субъектами РФ – членами Ассоциации «Юг» ежегодного Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина
Федеральному Собранию РФ.
Реализация поручения от 03.06.2014 г. № А52-1853-34 аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе об организации во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Южного
федерального округа, научными организациями, мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития Южного
федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2011 года № 1538-р,
исходя из Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 года
№ 507-р.
Анализ выполнения в 2016 году субъектами РФ, расположенных в пределах Южного федерального округа, Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 507-р. Поручение от 27.10.2017 г. № А52-4499-34
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
Реализация предложений субъектов РФ – членов Ассоциации, рассматриваемых на заседаниях Совета Ассоциации, координационных
советах Ассоциации, 3-х сторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в субъектах РФ ЮФО.
Организация и проведение фестиваля «Мир Кавказу».
Проведение организационной работы по приему в члены Ассоциации Республики Крым и города Севастополя.
Подготовка соглашений по вопросам экономического межрегионального сотрудничества субъектов РФ, расположенных в пределах
Южного федерального округа.
Реализация субъектами РФ – членами Ассоциации мероприятий в сфере импортозамещения.
Подготовка и проведение мероприятий в субъектах РФ – членов Ассоциации в рамках года волонтеров.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения,
место проведения

Исполнитель

Форма отчета
об исполнении

1. Основные мероприятия, направленные на выполнение приоритетных направлений
деятельности Ассоциации
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Разработать план мероприятий, направленных на реализацию
ежегодного послания Президента РФ Федеральному Собранию
РФ.
Принятие участия в заседаниях:
- Правительства Российской Федерации;
- Федерального Собрания Российской Федерации;
- коллегиях министерств, ведомств Российской Федерации;
- совещаниях, мероприятиях, проводимых аппаратом
полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
Организация выполнения поручений аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО.
Рассмотрение обращений в Ассоциацию «Юг» юридических и
физических лиц.
Реализация Соглашения между Ассоциацией экономического
взаимодействия субъектов РФ Южного федерального округа
«Юг», Ассоциации территориальных объединений организаций
профсоюзов ЮФО, Координационным советом отделений
РСПП ЮФО на 2017-2019 гг.
Реализация решений, принятых на заседаниях Совета
Ассоциации, координационных советах Ассоциации, 3-х
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в субъектах РФ ЮФО.

март

Исполком Ассоциации

План

весь период
(по
приглашениям)

Председатель Совета
Ассоциации,
Председатель Исполкома
Ассоциации

Протоколы,
решения

весь период

Исполком Ассоциации

Отчет

весь период

Исполком Ассоциации

Информация

весь период

Исполком Ассоциации,
органы исполнительной
власти субъектов РФ
ЮФО

Протоколы,
решения

весь период

Исполком Ассоциации

Протоколы,
решения
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2. Работа коллегиальных органов Ассоциации
2.1.

2.2.

Заседание Совета Ассоциации
1. О реализации субъектами РФ ЮФО – членами Ассоциации
Послания Президента РФ Федеральному Собранию.
2. Регламентные вопросы Ассоциации:
- Об утверждении Председателя Совета Ассоциации,
заместителя Председателя Совета Ассоциации.
- О плане работы Ассоциации на 2019 год.
Заседания Экономического совета Ассоциации
Краснодарский край:
- Реализация на территории Краснодарского края приоритетной
программы «Повышение производительности труда и
поддержка занятости».
- Согласованность основных направлений развития, целей и
задач, определенных стратегиями Краснодарского края,
Ростовской области, Республики Крым, Республики Адыгея.
Стратегия социально- экономического развития Краснодарского
края до 2030 года. (I квартал 2018 года).
- Выработка стратегий муниципальных образований,
согласованность со стратегиями субъекта Российской
Федерации. Методологические подходы. (IV квартал 2018 года).
Астраханская область:
- Практика внедрения Стандарта развития конкуренции (на
примере Астраханской области).
- Развитие системы стратегического планирования в рамках
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
Волгоградская область:
- Развитие проектного управления в органах исполнительной
власти Волгоградской области (практика Волгоградской
области).

апрель
г.Майкоп
IV квартал
г.Краснодар

Председатель
Совета Ассоциации,
Председатель Исполкома
Ассоциации

Протокол,
решения

Председатель
Экономического совета,
Исполком Ассоциации

Протоколы,
решения
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2.3.

- Система МФЦ для бизнеса как эффективный механизм
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и граждан, планирующих начать
предпринимательскую деятельность.
Ростовская область:
- О мерах, принимаемых Правительством Ростовской области по
развитию моногородов.
Заседания Совета по бюджету и налоговой политике
Республика Калмыкия:
- Об опыте регионов по централизации бухгалтерского учета и
осуществлению закупок.
- Практика осуществления государственного финансового
контроля за расходованием бюджетных средств.
- Повышение эффективности и собираемости доходов от
использования муниципального земельного фонда и объектов
недвижимости, а также активизация претензионной работы по
взысканию задолженности по арендным платежам и налогам в
целях увеличения поступлений в бюджет налоговых и
неналоговых доходов.
- Размещение информации о принятии расходных
обязательствах муниципальных образований в сети Интернет в
целях реализации принципа прозрачности и открытости.
- Принцип платности использования земельных участков.
Краснодарский край:
- направления работы по повышению качества управления
региональными и муниципальными финансами.
- подходы к формированию бюджетной и налоговой политики
субъектов Российской Федерации в 2019-2021 годах.
Восьмая открытая Спартакиада среди сборных команд
финансовых органов субъектов Российской Федерации Южного
Федерального округа.
Астраханская область:

апрель
Республика
Адыгея

октябрь
г.Армавир

Председатель Совета по
бюджету и налоговой
политике,
Исполком Ассоциации

Протоколы,
решения
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2.4.

- Применение при налогообложении новых морских
месторождений, расположенных на территории российской
части (российского сектора) дна Каспийского моря, общих
нормативов зачисления налога на прибыль организации (3% – в
федеральный бюджет, 17% – в бюджет субъекта).
- Варианты компенсации бюджетам субъектов Российской
Федерации доходов, зачисляемых в федеральный бюджет, в
части превышающей 50% налоговых доходов, мобилизуемых на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
- Отмена пониженной ставки налога на имущество организаций
в отношении магистральных трубопроводов, линий
электропередачи, железнодорожных путей общего пользования,
а также сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов, установленной
пп.3 и 3.2 ст. 380 Налогового кодекса Российской Федерации.
- Отмена льгот по налогу в отношении имущества коллегий
адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций
(подп. 14 ст. 381 Налогового кодекса Российской Федерации), а
также имущества организаций и учреждений уголовноисполнительной системы (подп. 1 ст. 381 Налогового кодекса
Российской Федерации) по причине незначительного объёма их
применения.
Волгоградская область:
- Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2018 году.
Заседания Координационного совета по развитию
агропромышленного комплекса
Республика Адыгея:
- О выделении Федеральной службе гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды дополнительного целевого
финансирования из федерального бюджета на создание
необходимого количества пунктов активного воздействия на

май
г.Ростов-на-Дону

Председатель
Координационного совета
по агропромышленному
комплексу,
Исполком Ассоциации

Протоколы,
решения
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градовые процессы для обеспечения 100% защиты территории
Республики Адыгея от градобития.
Республика Калмыкия:
- О необходимости решения задач повышения доступности
кредитов (текущих и инвестиционных), в целях роста
инвестиционной активности в отрасли сельского хозяйства, а
также создание условий для полного использования
возможностей лизинга.
- О предоставлении права субъектам Российской Федерации
регулировать численность сельскохозяйственных животных,
содержащихся в личных подсобных хозяйствах, в целях
упорядочения нормы нагрузки скота на пастбища.
Краснодарский край:
- Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей
топливом со скидкой и фиксированной стоимостью на весь
сельскохозяйственный год.
- Реализация программы и предложения по финансированию
программы субсидирования производителей
сельскохозяйственной техники в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники» в 2018-2020
годах.
- Реализация мероприятий по поддержке инвестиционного
развития АПК и предложения по совершенствованию мер
государственной поддержки по указанному направлению.
Астраханская область:
- Внесение изменений в федеральное законодательство в части
установления субсидирования из федерального бюджета затрат
организаций, осуществляющих первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции (Постановление
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012№ 717 «О
государственной программе развития сельского хозяйства и
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2.5.

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы»).
Волгоградская область:
- Актуальные вопросы развития сельского хозяйства на
основе программных механизмов.
Ростовская область:
- Опыт и перспективы реализации грантовых программ
поддержки крестьянских (фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
II квартал
Заседания Координационного совета по культуре и
Республика
искусству
Республика Адыгея:
Адыгея
- О создании ежегодного сводного плана крупных творческих
мероприятий (выставки, фестивали, конкурсы с участием
деятелей культуры и искусства из субъектов ЮФО) с
обсуждением данного плана на очередном заседании проекте
Федерального закона «О культуре в Российской Федерации»
Координационного совета по культуре и искусству.
- О функционировании в субъектах ЮФО филиалов
(представительств) Ассоциации духовых оркестров и
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовное
общество».
Краснодарский край:
- Перспективы развития детских школ искусств в регионах
Южного федерального округа в рамках реализации Решения
коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 8
июля 2017 года № 16 «О современном состоянии и перспективах
развития детских школ искусств».
Астраханская область:
- Событийный туризм как один из брендов в сфере культуры и
туризма региона (на примере проекта «Русские оперы в
Астраханском кремле» лауреата Национальной премии в
области событийного туризма «Russian event awards»).

Председатель
Координационного совета
по культуре и искусству,
Исполком Ассоциации

Протокол,
решения
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2.6.

2.7.

Заседания Координационного совета по развитию курортов
и туризма
Краснодарский край:
- Создание концепций комплексного продвижения
региональных туристских продуктов.
- Создание и продвижение брендов курортных и туристских
регионов.
Астраханская область:
- Реализация Межрегионального туристского проекта «Великий
шёлковый путь по Южному федеральному округу».
Волгоградская область:
- Проблемы и перспективы развития въездного туризма.
- Туризм как стратегическое приоритетное направление
развития государственной политики.
- Технологии продвижения туристских продуктов.
Ростовская область:
- Продвижение туристских дестинаций регионов Юга России:
цели, задачи и возможности.
Заседания Координационного совета по развитию
внешнеэкономической деятельности
Краснодарский край:
- Приоритетные направления государственной финансовой и
нефинансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства.
- Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края,
комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта
Астраханская область:
- Внешнеэкономические связи Астраханской области с
прикаспийскими государствами – перспективы дальнейшего
развития.
- Пути совершенствования мер поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (на примере Астраханской области).
Ростовская область:

март
г.Москва

Председатель
Координационного совета
по развитию курортов и
туризма, Исполком
Ассоциации

Протоколы,
решения

июнь
г.Краснодар

Председатель
Координационного совета
по развитию
внешнеэкономической
деятельности,
Исполком Ассоциации

Протокол,
решения
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2.8.

- Об увеличении объемов несырьевого экспорта Ростовской
области как одного из ключевых проектных направлений при
разработке Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области до 2030 года.
Заседания Координационного совета по решению
экологических проблем
Республика Адыгея:
- О внесении изменений в п.5 статьи 28.7 КоАП РФ,
предусматривающих увеличение срока проведения
административного расследования.
Республика Калмыкия:
- Об упрощении требований к горным отводам и проектным
документам по недрам местного значения.
- Гарантии социальной защиты лиц, осуществляющих
сохранение охотничьих ресурсов.
Астраханская область:
- Приведение Гражданского кодекса Российской Федерации в
соответствие с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» в части установления
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан обязанности по заключению договоров на вывоз
твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором по
обращению с отходами.
Волгоградская область:
- О проблемах реализации уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
собственных и переданных полномочий в области лесных
отношений.
Ростовская область:
- Опыт Ростовской области по формированию системы
экологического просвещения (4 кв. 2018 г.).

II квартал
Республика
Адыгея

Председатель
Координационного совета
по решению
экологических проблем,
Исполком Ассоциации

Протоколы,
решения
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Заседания Координационного совета по топливноэнергетическому комплексу
Краснодарский край:
- Государственная политика в сфере энергосбережения.
Ростовская область:
- Реализация мероприятий по газификации региона на примере
Ростовской области.
2.10. Заседания Координационного совета по социальной
политике
Республика Калмыкия:
- Мониторинг реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», №606 «О
мерах по реализации демографической политики РФ», и от 1
июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы».
- Определение круга лиц, имеющих право на приобретение
земельных участков (многодетки).
Ростовская область:
- О положительном опыте работы органов территориального
общественного самоуправления (ТОС) о общероссийском
масштабе и в Ростовской области (г.Азов, Октябрьский (с)
район, г.Волгодонск), в том числе по организации работы с
детьми и подростками по месту жительства. Содействовать
процессам самоорганизации граждан и образованию ими
ТОСов, привлечению внимания граждан к активной
созидательной деятельности по месту жительства, включению в
дело пропаганды здорового образа жизни, благоустройства
городской среды.
2.9.

IV квартал
г.Волгоград

Ответственный
Протокол,
координатор
решения
Координационного совета
по ТЭК,
Исполком Ассоциации

II квартал

Председатель
Протокол,
Координационного совета решения
по социальной политике,
Исполком Ассоциации
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2.11. Заседание Координационного совета по молодежной
политике
Республика Калмыкия:
1. О совершенствовании отраслевой системы оплаты труда
специалистов, реализующих государственную молодежную
политику.
Ростовская область:
- Организация поисковой деятельности в условиях нового
правового регулирования.
- О развитии волонтерской деятельности.
- Об усовершенствовании работы органов школьного и
молодежного самоуправления (молодежные парламенты,
молодежное правительство, студенческое самоуправление)
посредством усиления их взаимодействия друг с другом
согласно принципу «от старшего младшему». В данный момент
работает принцип «от равного равному». Предлагается ввести
систему наставничества (вожатый, куратор и т.д.) как наиболее
эффективную практику в вопросе формирования ценностноустойчивой модели поведения подростков (здоровый образ
жизни, создание благоприятных условий для саморазвития
личности, ее интеллектуально-нравственного обогащения).
2.12. Заседание Координационного совета по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Республика Калмыкия:
- Формирование тарифной политики в условиях внедрения новой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Астраханская область:
- Обращение с твёрдыми коммунальными отходами в субъектах
Южного федерального округа.
- Эффективность привлечения частных инвестиций на
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры через
концессионные соглашения.
Волгоградская область:

февраль
г.Элиста

Председатель
Протокол,
Координационного совета решения
по молодежной политике,
Исполком Ассоциации

14-17 марта
г.Ростов-на-Дону

Ответственный
Протокол,
координатор
решения
Координационного совета
по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству,
Исполком Ассоциации
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- Разработка механизмов переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым после
01.01.2012 г.
2.13. Заседание Координационного совета по науке и образованию
Республика Адыгея:
- Совершенствование перспективных биотехнологий, процессов
и оборудования для переработки растительного сырья и
производства пищевых продуктов.
- Исследование климатических изменений интенсивности и
повторяемости экстремальных гидрологических и
метеорологических явлений в прибрежной зоне Краснодарского
края.
- Использование нейросетевых технологий в прогнозировании
времени наступления и уровня выраженности полного спектра
природных опасностей (времени наступления и уровня подъема
воды при паводках, землетрясений, шквалов и экстремальных
уровней осадков).
- Охрана здоровья обучающихся в системе непрерывного
образования: оценка функционального состояния организма,
влияния «школьных и вузовских факторов риска», на
физическое состояние и здоровье обучающейся молодежи,
технология организации физиологического мониторинга.
- Создание и поддержка региональными органами власти
целевых виртуальных площадок общения (форумов) научных
работников и исследователей, на которых темы, проблемы и
вопросы для обсуждения могут задаваться непосредственно
заинтересованными в решении определённой проблемы
практического характера властными структурами.
Республика Калмыкия:
- О степени удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в
Республики Калмыкия.
Астраханская область:

IV квартал
г.Волгоград

Ответственный
Протокол,
координатор
решения
Координационного совета
по науке и образованию,
Исполком Ассоциации
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- Совершенствование региональных систем управления
образования, путём реализации механизма передачи отдельных
полномочий органов местного самоуправления в сфере общего
образования на уровень субъектов Российской Федерации.
Ростовская область:
- О выделении регионального финансирования учреждений
дополнительного образования в муниципальных образованиях
для выполнения Указов Президента РФ.
2.14. Заседание Координационного совета по физической
II квартал
Республика
культуре и спорту
Республика Адыгея:
Адыгея
- Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в
рамках реализации государственных программ в области
физической культуры и сорта.
Республика Калмыкия:
- О необходимости дополнительной государственной поддержки
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по
базовым видам спорта в соответствии с федеральными
стандартами.
Астраханская область:
- Внедрение 4 этапа ВФСК «Готов к труду и обороне» в регионах
Ассоциации «Юг».
- Взаимодействие с Российским студенческим спортивным
союзом (РССС) в сфере развития и популяризации
студенческого спорта в регионах Ассоциации «Юг».
Волгоградская область:
О внесении изменений в Федеральный закон от 4.12.2007 г.
№ 329-ФЗ в пункт 4 статьи 38 «Финансирование физической
культуры и спорта в части отнесения к расходным
обязательствам органов местного самоуправления обеспечения
развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» и Федеральный закон
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) об образовании

Председатель
Протокол,
Координационного совета решения
по физической культуре и
спорту,
Исполком Ассоциации
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в Российской Федерации.
Ростовская область:
- О мерах по развитию массового спорта в Ростовской области.
2.15. Заседание Координационного совета по виноградарству и
виноделию
Краснодарский край:
- Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон от 22
ноября 1995 года№171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», предусматривающих
отмену лицензирования производства (до стадии маркировки
потребительской тары федеральными специальными марками
вина и игристых (шампанских) вин, произведенных из
отечественного винограда.
- Расширение мер и увеличение объемов государственной
поддержки, оказываемой из федерального бюджета, на развитие
виноградарства и виноделия.
- Обсуждение проекта федерального закона № 226612-7 «О
развитии виноградарства и виноделия в Российской
Федерации».
2.16. Заседание Координационного совета по промышленной
политике
Краснодарский край:
- Опыт реализации государственных программ развития
промышленности в субъектах Южного федерального округа.
- Практика кадрового обеспечения промышленных
предприятий.
- Практика заключения специальных инвестиционных
контрактов от имени субъекта Российской Федерации и
контроль, за выполнением его условий инвестором.
- Эффективность налоговых льгот для субъектов деятельности в
сфере промышленности в субъектах Южного округа, в том
числе через механизм специального инвестиционного контракта.

апрель
г.Краснодар

Ответственный
Протокол,
координатор
решения
Координационного совета
по
виноградарству
и
виноделию,
Исполком Ассоциации

I полугодие
Республика Крым

Ответственный
координатор
Координационного совета
по промышленной
политике

Протоколы,
решения
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- Вопросы
кооперации промышленных производителей в
рамках Южного федерального округа.
Примечание: Сроки и места проведения заседаний координационных советов указаны ориентировочно.

3. Инвестиционная и инновационная деятельность Ассоциации
3.1.

Организация участия членов Ассоциации в Международном
каспийском технологическом форуме.

II квартал
г.Астрахань

3.2.

Разработка мероприятий по привлечению инвестиций в
субъекты РФ ЮФО,

I квартал

Исполком
Ассоциации, Отчет
Министерство
экономического развития
Астраханской области
Исполком Ассоциации
Информация

4. Выставочно-ярмарочные мероприятия, проводимые при информационной поддержке Ассоциации
4.1.

XVII Международный инвестиционный форум «Сочи-2018»

4.2.

Агропромышленный форум Юга России: «Интерагромаш»,
«Агротехнологии».

4.3.
4.4.

«СТИМэкспо: Строительство. Архитектура», «СТИМэкспо:
Инженерные решения».
Московский экономический форум – 2018.

4.5.

Петербургский международный экономический форум – 2018.

4.6.

XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет».

4.7.

25-я Московская международная туристическая выставка
«MITT-25».

15-16 февраля
г.Сочи
28 февраля2 марта
г.Ростов-на-Дону
14-17 марта
г.Ростов-на-Дону
3-4 апреля
г.Москва
24-26 мая
г.СанктПетербург
10-12 марта
г.Москва
13-15 марта
г.Москва

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация
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15-я Юбилейная международная выставка оборудования и
технологий для переработки, утилизации отходов и водоочистки
Wasma.
4.9. Совет ТПП РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России.
4.10. Мероприятия в рамках «Государственной информационной
системы ЖКХ», г.Москва
4.11. II бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ!»
4.8.

23-25 октября
г.Москва

Исполком Ассоциации

Информация

I полугодие
г.Москва
II полугодие
г.Москва
IV квартал
г.Москва

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Информация

5. Праздничные, юбилейные, торжественные мероприятия
5.1.

Участие в праздничных, юбилейных торжественных
мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Федерации
– членов Ассоциации. Создание информационной базы о
знаменательных событиях в субъектах РФ ЮФО.

весь период

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Отчет

Исполком Ассоциации

Информация

Исполком Ассоциации

Журнал

Исполком
Ассоциации

Информация

6. Информационное обеспечение мероприятий
6.1.

6.2.
6.3.

Подготовка и размещение на сайте Ассоциации
весь период
http://askregion.ru информационных материалов о проводимых
мероприятиях в рамках настоящего плана.
Организация работы представителей СМИ на проводимых весь период
мероприятиях.
Издание журнала «Южно-Российский вестник».
весь период
7. Контроль за исполнением мероприятий

7.1.

Подготовка информации об исполнении мероприятий в рамках
исполнения настоящего плана.

Один раз в
полугодие
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7.2

Информирование членов Совета Ассоциации об исполнении
мероприятий плана, а также о проблемных вопросах и путях их
решения.

Председатель Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг»

П.Н.Мятежников
(863) 263-72-58

Один раз в год

Исполком Ассоциации

Отчет

П.Пронин

