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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Комитете регионального развития __________ (далее – 

Положение) определяет статус, цели, функции, состав, структуру и порядок формирования и 

проведения заседаний Комитета регионального развития __________ (далее – __________), 

порядок формирования при Комитете регионального развития __________ координационных 

советов федеральных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также Московской области и избрания координаторов субъектов Российской Федерации, а также 

порядок осуществления ими полномочий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами 

__________. 

 

2. СТАТУС, ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И СТРУКТУРА  

КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ __________ 

 

2.1. Комитет регионального развития __________ является специализированным 

органом __________, созданным с целью координации деятельности членов __________ на 

уровне муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, федеральных округов, 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Российской Федерации в 

целом в части взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами по вопросам развития 

саморегулирования предпринимательской деятельности в сфере __________ (указание на 

предмет саморегулирования). 

2.2. Комитет регионального развития __________ может иметь иные цели в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними 

документами __________ в части, относящейся к деятельности Комитета регионального 

развития __________. 

2.3. Своих целей Комитет регионального развития __________ достигает посредством 

осуществления следующих функций: 

2.3.1. Оказание методической помощи, а также организация и осуществление 

взаимодействия от имени __________ с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответствующих муниципальных 

образованиях, субъектах Российской Федерации, федеральных округах, городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге и Российской Федерации в целом по вопросам развития 

саморегулирования предпринимательской деятельности в сфере __________ (указание на 

предмет саморегулирования). 

2.3.2. Формирование согласованных с членами __________ в соответствующих 

муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, федеральных округах, 

городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также Российской Федерации в 

целом предложений по вопросам развития саморегулирования предпринимательской 

деятельности в сфере __________ (указание на предмет саморегулирования). 

2.3.3. Информирование органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц о деятельности __________, а также о 

согласованных с членами __________ в соответствующих муниципальных образованиях, 

субъектах Российской Федерации, федеральных округах, городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге и Российской Федерации в целом предложениях по вопросам 

развития саморегулирования предпринимательской деятельности в сфере __________ (указание 

на предмет саморегулирования). 

2.3.4. Информирование членов __________ в соответствующих муниципальных 

образованиях, субъектах Российской Федерации, федеральных округах, городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге и Российской Федерации в целом об официальных 

позициях органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 
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развития саморегулирования предпринимательской деятельности в сфере __________ (указание 

на предмет саморегулирования). 

2.3.5. Проведение мониторинга и формирование общественного мнения в 

соответствующих муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, 

федеральных округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и 

Российской Федерации в целом по вопросам развития саморегулирования предпринимательской 

деятельности в сфере __________ (указание на предмет саморегулирования). 

2.4. Комитет регионального развития __________ на основе обобщенных данных о 

деятельности координационных советов соответствующих федеральных округов, городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при Комитете 

регионального развития __________ формирует соответствующие предложения для органов 

управления __________ по вопросам развития саморегулирования предпринимательской 

деятельности в сфере __________ (указание на предмет саморегулирования). 

2.5. Комитет регионального развития __________ может осуществлять иные функции, 

направленные на достижение своих целей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом __________, другими внутренними документами __________ и решениями 

ее (его) органов управления в части, относящейся к деятельности Комитета регионального 

развития __________. 

2.6. Члены Комитета регионального развития __________ ежеквартально 

представляют в __________ отчеты о проделанной работе по утвержденной в приложении к 

настоящему Регламенту форме. 

2.7. Члены Комитета регионального развития __________ самостоятельно и от своего 

имени осуществляют функции Комитета регионального развития __________ в пределах 

федерального округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

Московской области, от которых они избраны в Комитет регионального развития __________. 

Члены Комитета регионального развития __________ осуществляют свои полномочия лично и 

не имеют права передоверять их осуществление иным лицам, в том числе по доверенности. 

2.7. При Комитете регионального развития __________ действуют координационные 

советы федеральных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также Московской области и координаторы субъектов Российской Федерации. 

2.8. Полномочия членов Комитета регионального развития __________ и 

координационных советов соответствующих федеральных округов, городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при Комитете 

регионального развития __________, координаторов субъектов Российской Федерации при 

Комитете регионального развития __________ подтверждаются выданными им 

удостоверениями установленного образца. 

2.9. Члены Комитета регионального развития __________ и координационных советов 

соответствующих федеральных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, а также Московской области при Комитете регионального развития __________, 

координаторы субъектов Российской Федерации при Комитете регионального развития 

__________ осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Комитет регионального развития __________ формируется из представителей членов 

__________ и (или) лиц, не являющихся представителями членов __________, но имеющих 

заслуженный авторитет среди специализированных лифтовых организаций страны за счёт 

большого личного вклада в дело развития и совершенствования лифтовой отрасли, 

эффективного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, некоммерческими организациями, – по одному от каждого федерального 

округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской 

области (члены Комитета регионального развития __________).  

3.2. Членом Комитета регионального развития __________ является председатель 

координационного совета соответствующего федерального округа, городов федерального 
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значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при Комитете 

регионального развития __________ по должности.  

3.3. В состав Комитета регионального развития __________ не могут входить __________ 

(наименование единоличного исполнительного органа), __________ (наименование руководителя 

постоянно действующего коллегиального органа управления) и члены __________ 

(наименование постоянно действующего коллегиального органа управления). 

3.4. На основании результатов проведенных выборов председателей координационных 

советов соответствующих федеральных округов, городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга, а также Московской области при Комитете регионального развития 

__________ персональный состав Комитета регионального развития __________ утверждается 

решением __________ (наименование постоянно действующего коллегиального органа 

управления). 

3.5. Комитет регионального развития __________ осуществляет свою деятельность путем 

проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам своей компетенции. 

3.6. Заседания Комитета регионального развития __________ проводятся по мере 

необходимости и созываются Техническим секретарем Комитета регионального развития 

__________ (далее – Технический секретарь) либо лицом, его замещающим, по инициативе 

__________ (наименование руководителя постоянно действующего коллегиального органа 

управления), __________ (наименование единоличного исполнительного органа), члена Комитета 

регионального развития __________ или координационного совета соответствующего 

федерального округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

Московской области при Комитете регионального развития __________. 

3.7. Заседание Комитета регионального развития __________ правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Комитета регионального развития __________.  

3.8. При решении вопросов каждый член Комитета регионального развития __________ 

обладает одним голосом. Решения Комитета регионального развития __________ принимаются 

простым большинством голосов членов Комитета регионального развития __________, 

присутствующих на заседании. 

3.9. Заседания Комитета регионального развития __________ являются открытыми. 

3.10. Решения Комитета регионального развития __________ принимаются в 

следующих формах: 

3.10.1. Очным голосованием. 

3.10.2. Заочным голосованием. 

3.11. Решение о проведении заочного голосования должно содержать: 

3.11.1. Формулировку вопросов, поставленных на голосование. 

3.11.2. Текст и форму бюллетеня для заочного голосования. 

3.11.3. Перечень необходимой информации (материалов) по вопросам, поставленным на 

голосование.  

3.11.4. Проекты решений по вопросам, поставленным на голосование.  

3.11.5. Дату предоставления членам Комитета регионального развития __________ 

бюллетеней для заочного голосования и необходимой информации (материалов) по вопросам, 

поставленным на голосование. 

3.11.6. Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования.  

3.11.7. Адрес приема бюллетеней для заочного голосования.  

3.12. Для принятия решения Комитетом регионального развития __________ в форме 

заочного голосования каждому члену Комитета регионального развития __________ 

посредством использования средств связи, позволяющих подтвердить получение адресатом 

соответствующей информации, направляются уведомления о проведении заочного голосования, 

содержащие информацию, указанную в п. 3.11 настоящего Положения с приложением 

необходимых материалов, не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема бюллетеней для 

заочного голосования. 

3.13. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Комитета 

регионального развития __________ должен быть отмечен галочкой «V» только один из 

возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень 

для заочного голосования должен быть подписан членом Комитета регионального развития 

__________ с указанием его фамилии и инициалов. Бюллетень для заочного голосования, 
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заполненный с нарушением названных требований, признается недействительным и не 

участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, 

а также не учитывается при подсчете голосов. 

3.14. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть 

представлен членом Комитета регионального развития __________ в срок и по адресу, 

указанные в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством 

факсимильной связи (с последующим направлением оригинала бюллетеня для заочного 

голосования по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования). 

3.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комитета 

регионального развития __________, чьи бюллетени для заочного голосования были получены 

не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в 

уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетень для заочного голосования, 

полученный по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении 

итогов заочного голосования.  

3.16. На основании полученных бюллетеней для заочного голосования Технический 

секретарь оформляет протокол заседания Комитета регионального развития __________.  

3.17. На заседаниях Комитета регионального развития __________ ведется протокол, 

который должен содержать: 

3.17.1. Дату, время и место проведения заседания. 

3.17.2. Перечень членов Комитета регионального развития __________ и лиц, 

присутствующих на заседании, указание на Председательствующего на заседании Комитета 

регионального развития __________ и Технического секретаря. 

3.17.3. Сведения о наличии кворума заседания. 

3.17.4. Перечень вопросов, включенных в повестку дня заседания. 

3.17.5. Тезисы выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня. 

3.17.6. Итоги голосования. 

3.17.7. Решения Комитета регионального развития __________ по вопросам повестки 

дня. 

3.18. Решения Комитета регионального развития __________, принятые им в рамках 

своей компетенции, являются обязательными для исполнения всеми членами __________. 

3.19. К полномочиям Председательствующего на заседании  Комитета регионального 

развития __________ относятся: 

3.19.1. Ведение заседаний Комитета регионального развития __________. 

3.19.2. Организация выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки 

заседания Комитета регионального развития __________.  

3.19.3. Предложение формулировки проектов решений по рассматриваемым вопросам 

повестки заседания Комитета регионального развития __________.  

3.19.4. Обеспечение возможности членам Комитета регионального развития __________ 

высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного 

решения в интересах __________.  

3.19.5. Подписание протоколов заседаний Комитета регионального развития __________. 

3.20. Организацию работы Комитета регионального развития __________ обеспечивает 

Технический секретарь. Технический секретарь не входит в состав Комитета регионального 

развития __________ и не обладает правом голоса при принятии им решений.  

3.21. К полномочиям Технического секретаря относятся: 

3.21.1. Созыв, организация и проведение заседаний Комитета регионального развития 

__________ и заочных голосований, общих собраний членов __________ в соответствующих 

федеральных округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также 

Московской области и координационных советов соответствующих федеральных округов, 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при 

Комитете регионального развития __________. 

3.21.2. Формирование повестки заседаний Комитета регионального развития __________, 

общих собраний членов __________ в соответствующих федеральных округах, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской области и 

координационных советов соответствующих федеральных округов, городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при Комитете 
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регионального развития __________, а также решение всех необходимых вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением таких заседаний и общих собраний.  

3.21.3. Заблаговременное информирование членов Комитета регионального развития 

__________, членов __________ в соответствующих федеральных округах, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской области и членов 

координационных советов соответствующих федеральных округов, городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при Комитете 

регионального развития __________ о проведении соответственно заседаний Комитета 

регионального развития __________, общих собраний членов __________ в соответствующих 

федеральных округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также 

Московской области и координационных советов соответствующих федеральных округов, 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при 

Комитете регионального развития __________, направление необходимой информации 

(материалов) по вопросам повестки таких заседаний и общих собраний.  

3.21.4. Рассылка членам Комитета регионального развития __________, членам 

__________ в соответствующих федеральных округах, городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге, а также Московской области и членам координационных советов 

соответствующих федеральных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, а также Московской области при Комитете регионального развития __________  

уведомлений о проведении заочного голосования с приложением необходимых материалов и 

бюллетеней для заочного голосования при принятии решений в форме заочного голосования. 

3.21.5. Организация текущей работы Комитета регионального развития __________. 

3.21.6. Обеспечение взаимодействия и представление интересов Комитета регионального 

развития __________ в отношениях с органами управления __________, специализированными 

органами __________, членами __________, иными лицами с правом подписания исходящих от 

имени Комитета регионального развития __________ писем и документов.  

3.21.7. Ведение, составление и подпись протоколов заседаний Комитета регионального 

развития __________, протоколов общих собраний членов __________ в соответствующих 

федеральных округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также 

Московской области и протоколов заседаний координационных советов соответствующих 

федеральных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

Московской области при Комитете регионального развития __________, решений Комитета 

регионального развития __________ и иных документов, исходящих от имени Комитета 

регионального развития __________. 

3.21.8. Подведение итогов голосования по решениям, принимаемым в форме заочного 

голосования.  

3.21.9. Хранение бюллетеней для заочного голосования, протоколов заседаний Комитета 

регионального развития __________, протоколов общих собраний членов __________ в 

соответствующих федеральных округах, городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге, а также Московской области и протоколов заседаний координационных советов 

соответствующих федеральных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, а также Московской области при Комитете регионального развития __________, 

решений Комитета регионального развития __________ и иных документов, подготавливаемых 

в ходе работы Комитета регионального развития __________.  

3.21.10. Осуществление иных полномочий по организации работы Комитета 

регионального развития __________.  

3.22. В порядке и с периодичностью, установленными __________ (наименование 

постоянно действующего коллегиального органа управления), Технический секретарь 

представляет на рассмотрение __________ (наименование постоянно действующего 

коллегиального органа управления) отчеты о деятельности Комитета регионального развития 

__________. 

3.23. Член Комитета регионального развития __________ имеет право:  

3.23.1. Требовать от должностных лиц и работников __________ любую информацию 

(документы и материалы) в рамках компетенции Комитета регионального развития __________. 
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3.23.2. Знакомиться с протоколами заседаний __________ (наименование постоянно 

действующего коллегиального органа управления), Комитета регионального развития 

__________ и специализированных органов __________ и получать их копии.  

3.23.3. Требовать внесения в протоколы заседаний Комитета регионального развития 

__________ своего особого мнения по вопросам повестки заседаний Комитета регионального 

развития __________ и принимаемым им решениям. 

3.23.4. В случаях, установленных настоящим Положением, выступать с инициативой 

созыва заседания Комитета регионального развития __________ для решения неотложных 

вопросов.  

3.23.5. Осуществлять иные права с целью надлежащего исполнения полномочий члена 

Комитета регионального развития __________.  

3.24. Член Комитета регионального развития __________ вправе в любое время 

добровольно отказаться от исполнения своих полномочий, письменно известив об этом 

__________ (наименование руководителя постоянно действующего коллегиального органа 

управления). 

3.25. Член Комитета регионального развития __________ обязан:  

3.25.1. Действовать в интересах __________ в целом, а не в интересах отдельных членов 

__________, должностных и других лиц __________. 

3.25.2. Не разглашать ставшую известной в ходе исполнения полномочий члена Комитета 

регионального развития __________ конфиденциальную информацию о деятельности 

__________.  

3.25.3. Участвовать в заседаниях __________ (наименование постоянно действующего 

коллегиального органа управления) с правом совещательного голоса, Комитета регионального 

развития __________ и принятии им решений путем голосования по вопросам повестки его 

заседаний.  

3.25.4. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую 

информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Комитета регионального развития 

__________ всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым 

решениям.  

3.25.5. Воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых имеется 

личная заинтересованность.  

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

КООРДИНАЦИОННЫМИ СОВЕТАМИ И ИЗБРАНИЯ КООРДИНАТОРОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ КОМИТЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

__________ 

 

4.1. Координационные советы при Комитете регионального развития __________ 

формируются путем выборов из представителей членов __________ в соответствующих 

федеральных округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также 

Московской области и (или) лиц, не являющихся представителями членов __________, но 

имеющих заслуженный авторитет среди специализированных лифтовых организаций 

соответствующего федерального округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, а также Московской области за счёт большого личного вклада в дело развития и 

совершенствования лифтовой отрасли, эффективного взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, некоммерческими 

организациями на общих собраниях членов __________ в соответствующем федеральном 

округе, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской 

области сроком на 2 года.  

4.2. Количественный состав координационного совета соответствующего федерального 

округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской 

области при Комитете регионального развития __________ определяется на общем собрании 

членов __________ в соответствующем федеральном округе, городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской области.  

4.3. Председатель координационного совета соответствующего федерального округа, 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при 
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Комитете регионального развития __________ избирается на заседании указанного 

координационного совета из числа его членов на срок полномочий такого координационного 

совета.  

4.4. Координационные советы при Комитете регионального развития __________ 

достигают целей Комитета регионального развития __________ на уровне соответствующих 

федеральных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

Московской области посредством осуществления функций, указанных в п. 2.3 настоящего 

Положения. 

4.5. Заседания координационных советов Комитета регионального развития __________ 

организуются и проводятся в соответствии с правилами, предусмотренными п.п. 3.3-3.25, с 

учетом особенностей, установленных разделом 4 настоящего Положения.  

4.6. Председатель координационного совета соответствующего федерального округа, 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области при 

Комитете регионального развития __________ выполняет функции председательствующего на 

его заседаниях в соответствии с правилами, установленными п. 3.19 настоящего Положения.   

4.7. Для выполнения функций Комитета регионального развития __________ на уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на заседании 

координационного совета соответствующего федерального округа избираются координаторы 

каждого субъекта Российской Федерации, входящего в федеральный округ, при Комитете 

регионального развития __________ сроком на 2 года. Одно и то же лицо может быть 

одновременно координатором нескольких субъектов Российской Федерации.  

4.8. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской 

области функции координатора субъекта Российской Федерации выполняют члены Комитета 

регионального развития __________ соответственно по Москве, Санкт-Петербургу и 

Московской области.  

4.9. Координаторы субъектов Российской Федерации при Комитете регионального 

развития __________ подотчетны в своей деятельности координационному совету 

соответствующего федерального округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, а также Московской области. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается __________ (наименование постоянно 

действующего коллегиального органа управления). Решение об утверждении Положения и о 

внесении в него изменений принимается простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании __________ (наименование постоянно действующего 

коллегиального органа управления). 

5.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до момента внесения 

соответствующих изменений в настоящее Положение применяются правила законодательства 

Российской Федерации. 
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Приложение 

 

 

ОТЧЕТ 

члена Комитета регионального развития  

____________________  

 

За                          20___года 
              (квартал)  

 

 

Член Комитета регионального развития по 
                                                                                     (наименование соответствующего федерального округа)  

 

 
(ФИО) 

 

 

 

№ 

п/п 
Направления работы Содержание работы Время Особые отметки 

1. Координация действий Количество заседаний Дата Примечание 

1.1

. 

Проведение общих собраний 

членов по соответствующему 

федеральному округу 

(субъекту Российской 

Федерации, входящему в 

федеральный округ) 

   

1.2

. 

Проведение заседаний 

Координационного совета  

   

2. Взаимодействие со СМИ  
Какие результаты 

достигнуты  

Срок, период, 

мероприятия  
Примечание 

2.1

. 

Освещение деятельности 

________________, членов 

__________________ в 

средствах массовой 

информации 

   

2.2

. 

Другое    

3. 
Взаимодействие с органами 

власти 

Формы 

взаимодействия 
Дата, срок Примечание 

3.1

. 

С органами государственно 

власти субъектов Российской 

Федерации 

   

3.2

. 

С органами местного 

самоуправления 

   

4. 

Взаимодействие с 

общественными и иными 

объединениями 

Сотрудничество  / 

Мероприятия 
Дата, срок Примечание 

4.1

. 

С деловыми сообществами / 

организациями 

   

4.2

. 

С общественными 

объединениями и 

некоммерческими 

организациями 

   

4.3 С другими лицами (указать    



12 

. какими) 

5. Иные виды взаимодействия    

 

Координаторами субъектов Российской Федерации при Комитете регионального 

развития, входящих в __________________ (указать наименование федерального округа), за 

отчетный период проделана следующая работа (указать по каждому субъекту Российской 

Федерации, входящему в федеральный округ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член Комитета  

регионального развития 

 
(подпись) 

 
(ФИО) 

 


