
 

 

Проект 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

совместного заседания Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

г. Горно-Алтайск 16 мая 2013 г. 

 

1. О реализации указов Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года №№ 596-606 и задачах органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 

по обеспечению сбалансированности бюджетов и концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях. 

Докладчик: Томенко Виктор Петрович – первый заместитель 

Губернатора Красноярского края, Председатель Правительства 

Красноярского края, председатель координационного совета по 

экономической политике, финансам и инвестициям МАСС. 

 

2. Об основных задачах органов государственной власти 

субъектов Сибирского федерального округа по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688  

«О некоторых мерах по реализации государственной политики  

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Докладчик: Бурда Любовь Евгеньевна – заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе. 

 

3. О выполнении мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем  

на территории Сибирского федерального округа в 2013 году. 

Докладчик: Светельский Владимир Николаевич – начальник  

Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

 

4. О готовности к лесопожарному периоду 2013 года 

территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации, 

расположенных в пределах Сибирского федерального округа.   

Докладчик: Гура Александр Михайлович – начальник департамента 

лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. 
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5. Разное. 

5.4. О результатах прохождения осенне-зимнего максимума 

нагрузки в энергосистеме Сибири и задачах по подготовке к осенне-

зимнему периоду 2013-2014 гг. 

Докладчик: Хлебов Алексей Васильевич – генеральный директор 

ОДУ Сибири. 

 

5.5. О применении беспилотных летательных аппаратов в целях  

дальнейшего развития регионов Сибири. 

Докладчик: Домрачев Валерий Геннадьевич – руководитель 

направления беспилотного летательного аппарата Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр подготовки и сертификации 

авиационного персонала». 

 

5.6. О подготовке и переподготовке специалистов органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

обеспечивающих реализацию закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Докладчик: Псарев Владимир Иванович – первый заместитель 

председателя Исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение». 

 

5.7. Об итогах работы II съезда работников Агропромышленного 

комплекса Сибири, состоявшегося 12 апреля 2013 г. в г.Красноярске. 

Докладчик: Лоор Иван Иванович – Председатель Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, председатель координационного 

совета по сельскохозяйственной политике, продовольствию и легкой 

промышленности  МАСС. 

 

5.8. Об итогах работы II Торгового форума Сибири и 

предложениях по совместной реализации принятых решений.  

Докладчик: Гамбург Юрий Викторович – первый заместитель 

Губернатора Омской области. 

 

5.9. О приеме УГМК-Холдинг ассоциированным членом 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».  

Докладчик: Иванков Владимир Иванович – Председатель 

Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение». 
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5.10. О смете расходов Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» на 2014 год. 

Докладчик: Зимин Виктор Михайлович – Председатель Совета 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», временно 

исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия. 


