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ПРОЕКТ 

ПЛАН РАБОТЫ 

Координационного совета по экономической политике, финансам и инвестициям Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» на 2017 год. 
  

№ 

п/п 

 

Перечень  мероприятий 

 

Участники 

Ответственные за 

подготовку вопросов 

 

Примечание 

 г.Новосибирск, январь   

 Подготовка и рассылка в органы 

государственной власти Российской Федерации 

запросов по реализации проектного подхода и 

созданию проектных офисов в регионах 

Исполком МАСС Аксенов В.Н. Поручение АППП РФ 

в СФО 

 Город не определен, февраль    

 Совместное заседание КС и Тематической 

подгруппы по пространственному развитию 

СФО Межведомственной рабочей группы по 

подготовке стратегии пространственного 

развития Российской Федерации: 

«О разработке документов стратегического 

планирования в регионах СФО» 

Члены КС,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Аксенов В.Н. 

Акулинин А.В. 

Поручение АППП РФ 

в СФО 

 г.Новосибирск, февраль    

 Секция по финансовым рынкам координационного 

совета по экономической политике, финансам и 

инвестициям:  

«О роли банковского сообщества в привлечении 

государственных и частных инвестиций для 

реализации межрегиональных и региональных 

проектов и программ». 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Секции,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Аксенов В.Н. Совместно с 

Сибирским ГУ Банка 

России  
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 г.Новосибирск, март    

 Совместное заседание Совета при полномочном 

представителе Президента РФ в СФО и Совета 

МАСС: 

«О реализации проектного подхода и создании 

проектных офисов в субъектах Федерации и в 

макрорегионе. О формировании стратегии 

социально-экономического развития Сибири на 

основе проектного подхода» 

«О разработке документов стратегического 

планирования в регионах СФО в соответствии с 

Федеральным законом №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации» 

Члены Советов,  

представители федеральных и 

региональных органов 

государственной власти, 

некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Исполком МАСС Поручение АППП РФ 

в СФО 

 г.Новосибирск, март   

 Секция по финансовым рынкам координационного 

совета по экономической политике, финансам и 

инвестициям:  

«Об итогах работы страховой отрасли в 2016 году 

и исполнение страховщиками СФО 

законодательств Российской Федерации и 

требований Банка России» 

«О сельскохозяйственном страховании с 

государственной поддержкой». 

 

 

Члены Секции,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Акулинин А.В. 

 

Совместно с 

Сибирской 

Межрегиональной 

Ассоциацией 

Страховщиков 

 г.Красноярск, апрель   

 Красноярский экономический форум: 

Круглый стол: «Привлечение государственных и 

частных инвестиций для реализации 

межрегиональных и региональных проектов и 

программ в Сибири». 

 

Члены КС,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Аксенов В.Н.  

 г.Новосибирск, 24-27 мая   

 Международный форум:    «Транспорт Сибири». 

 

Круглый стол: 

 «О реализации ФЗ № 67-ФЗ «Об  обязательном 

Представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профессиональных объединений 

Акулинин А.В. Совместно c КС по 

транспорту 
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страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью и имуществу пассажиров». 

 

предпринимателей, предприятий 

и организаций, эксперты 

 Город не определен, июнь   

 Заседание КС: 

«О принципах формирования бюджетов 

субъектов Федерации и бюджетов 

муниципальных образований на 2018 год и 

плановый период до 2020 года». 

 

Члены КС,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Аксенов В.Н. 

 

 

 г. Горно-Алтайск, июль-август   

 Межрегиональное совещание: 

«О проектах и программах «Новый век Чуйского 

тракта»». 

Члены КС, представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профессиональных объединений 

предпринимателей, предприятий 

и организаций, эксперты 

Аксенов В.Н. 

 

Совместно с 

Правительством 

Республики Алтай и 

СО РАН 

 г.Новосибирск, сентябрь   

 Секция по финансовым рынкам координационного 

совета по экономической политике, финансам и 

инвестициям:  

 «Об итогах работы страховой отрасли Сибири в I 

полугодии 2017 года и исполнении 

страховщиками законодательства Российской 

Федерации и требований Банка России». 

«О предложениях по программам страхования в 

реальном секторе экономики». 

 

Члены Секции,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Акулинин А.В. 

 

Совместно с 

Сибирской 

Межрегиональной 

Ассоциацией 

Страховщиков 

 г.Новосибирск, октябрь-ноябрь   

 XVII Межрегиональная научно-практическая 

конференция по страхованию: 

«Современное состояние страховой отрасли 

России. Важнейшие направления стабилизации и 

развития страховой деятельности, обеспечения 

социальной ответственности страхового бизнеса». 

 

 

Представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, ГУ Банка России по НСО, 

некоммерческих 

профессиональных объединений 

страховщиков, эксперты 

Акулинин А.В. 

 

Совместно с 

Правительством 

НСО, Сибирским ГУ 

ЦБ РФ, Сибирской 

межрегиональной 

ассоциацией 

страховщиков 
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 Город не определен, декабрь   

 Заседание КС: 

«О формировании базы типовых проектных 

решений по социально-экономическому развитию 

субъектов Федерации – членов МАСС» 

Члены КС,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

эксперты 

Аксенов В.Н. 

 

 

 Город не определен, IV квартал   

 Сибирский финансово-экономический форум:  

«О роли финансовых рынков для поддержки 

предпринимательства и кооперации в регионах 

Сибири». 

 

 

Члены КС,  

представители органов 

государственной власти субъектов 

РФ, некоммерческих 

профобъединений бизнеса, 

профучастники рынка ценных 

бумаг, эксперты 

Аксенов В.Н. 

 

Совместно с 

Сибирским ГУ ЦБ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


