Приложение
Информация о выполнении департаментом международного сотрудничества Приморского края мероприятий
за II квартал 2019 года
№

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Мероприятия, включенные в план работы органов исполнительной
власти Приморского края на II квартал 2019 года

Дата

Выполнение мероприятий

Рабочий визит в Приморский край Генерального консула Монголии в
г. Улан-Удэ
Визит рабочей группы Приморского края по подготовке к участию
региона в 30-й Харбинской международной
торговоэкономической ярмарке и VI Российско-китайском ЭКСПО
Заседание Совета губернаторов России и Японии по содействию
российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному
сотрудничеству
Заседание по подготовке проведения Саммита по международному
обмену и сотрудничеству региональных администраций стран
Северо-Восточной Азии
Конкурс выступлений на японском языке

апрель

визит состоялся в период с 6 по 9 апреля
2019 года
выполнено в срок в полном объеме

Презентация туристского потенциала Приморского края в рамках
XXX Харбинской международной торгово-экономической ярмарки,
г. Харбин, КНР
Заседание постоянно действующей Межведомственная
комиссии по пограничной политике при Администрации
Приморского края

апрель
13-15 мая

выполнено в срок в полном объеме

15-17 мая

выполнено в срок в полном объеме

май

конкурс прошел 18 мая 2019 года

15-19
июня

выполнено в срок в полном объеме

июнь

по решению председателя МВК (вицегубернатора О.А. Мельникова)
заседание перенесено на 18.07.2019 год

Также во II квартале 2019 года проведены следующие мероприятия, не вошедшие в план:

47 рабочих и протокольных встреч с иностранными партнерами, в том числе на уровне Губернатора Приморского края - 10, на
уровне первого вице-губернатора края - 2, на уровне вице-губернаторов края – 13; на уровне руководства департамента международного
сотрудничества ПК -22.


3 совещания под руководством врио вице-губернатора Приморского края О.А. Мельникова по вопросу выполнении дорожных карт
по реализации проектов строительства автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории
Приморского края (30.04; 28.05; 21.06.2019 г.);
Апрель

Рабочий визит в Приморский край Чрезвычайного и Полномочного Посла Норвегии в России Руне Ресаланда
(31 марта – 2 апреля).

Совещание под руководством Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко по вопросу строительства и функционирования
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Приморского края (2 апреля).

Рабочий визит в Приморский край Чрезвычайного и Полномочного Посла в Новой Зеландии Иена Хилла (3 апреля).

Рабочий визит в Приморский край Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в России Варма Венкатеш (3-4 апреля).

Визит в Приморский край Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына (24-26 апреля).

Участие в организации и проведении Международного форума народной дипломатии (25 апреля).

Организация участия делегации края в II Форуме международного сотрудничества «Один пояс-один путь» (25-27 апреля, Пекин,
КНР).
Май

Организация участия делегации края в 20-й Китайской международной выставке продуктов питания и специализированного
оборудования «СИАЛ Чайна» (14-16 мая, Шанхай).

Выездное совещание под руководством врио вице-губернатора Приморского края О.А. Мельникова по вопросу состояния и
перспектив развития автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Краскино»; выезд в
железнодорожный пункт пропуска «Махалино» (15 мая).

Организация и проведение Биржи деловых контактов в формате В2В с делегацией бизнес-миссии Индии (16 мая, Владивосток).

Визит мэра г. Пусана (Республика Корея) О Го Дона в Приморский край (22-24 мая).
Июнь

Организация участия представителей края в Международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Белагро-2019»
(4-9 июня, Минске, Республика Беларусь).

Участие в Выездной сессии Восточного экономического форума (18 июня, г. Мумбаи, Индия).

Участие представителя Приморского края в заседании Совместной российско-Китайской комиссии по границе в Москве (24-26
июня).

Участие в заседании Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП) (25 июня, г. Хабаровск).

Рабочий визит в Приморский край Губернатора провинции Кангвон Чой Мун Суна (Республика Корея) (25-26 июня).

Участие делегации края в Международной выставке пищевых продуктов и напитков, импортных продуктов питания (International &
Import Food Expo (IFE China 2019) (26-28 июня, Гуанчжоу, КНР).

