Информация о выполнении мероприятий за III квартал 2020 года
агентством международного сотрудничества Приморского края
(План работы органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края на III квартал 2020 года
(исх. от 02.07.2020 года № 14/596)*
№
(Согласно
плану
от
02.04.2020
№ 14/341)
1
107.

Мероприятия, включенные в План работы
органов исполнительной власти Приморского
края на II квартал 2020 года

2
Заседания постоянно действующей
Межведомственной комиссии по пограничной
политике при Правительстве Приморского края
под руководством заместителя председателя
Правительства Приморского края К.В. Шестакова

Дата

Выполнение мероприятий**

(Согласно плану)

3
в течение
квартала

4
Мероприятия были перенесены на IV квартал
2020 года в связи с комплексом мер,
направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции,
и планируются к проведению под руководством
Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко

*План работы органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края на II квартал 2020 года направлен в органы исполнительной власти Приморского края через Региональную систему
межведомственного электронного документооборота Приморского края.
**При изменении сроков проведения мероприятия, его отмены (невыполнении) просим указать объективную причину.

Также во III квартале 2020 года были проведены следующие мероприятия, не вошедшие в план:
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1. Мероприятия по вопросам реализации пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности на территории
Приморского края
1.1. организовано участие Губернатора Приморского края в заседании Госпогранкомиссии, подготовлены справочноаналитические материалы (мероприятие состоится 1 октября в формате ВКС);
1.2. организовано участие заместителя председателя Правительства Приморского края К.В. Шестакова в заседании
Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (г. Москва, 29 сентября).
Агентством было подготовлено 12 ответов на обращения граждан по вопросам пограничной политики и обеспечения пограничной
безопасности на территории Приморского края.
2. Участие в организации международных мероприятий на территории края
2.1. Передача гуманитарной помощи провинции для борьбы с COVID-19 от провинции Хэйлунцзян КНР
Приморского края (28 августа);

Правительству

2.2.Торжественная церемония установки памятной доски, посвященной 120-летию открытия кафедры корейской словесности
(4 сентября, Восточный институт);
2.3. Передача корейских музыкальных инструментов от Генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке ансамблю
ДВФУ (15 сентября, набережная ДВФУ);
2.4. Передача гуманитарной помощи от провинции Северная Чолла КГБУЗ «Находкинская городская больница» (16 сентября);
2.5. Заседание Экспертной группы для разработки, актуализации и экспертного сопровождения реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК Приморского края» (16 сентября);
2.6. Совещание в формате видеоконференции (ВКС) по установлению сотрудничества между Ассоциацией инженеров Тайваня,
Ассоциацией инвесторов Тайваня и инициаторами инвестиционных проектов Приморского края (17 сентября);
2.7. Встреча делегации Республики Узбекистан с предпринимателями Приморского края, заинтересованными к налаживанию
сотрудничества с Узбекистаном (21 сентября);
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2.8. Передача индивидуальных обедов для медицинских работников ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных
видов медицинской помощи», задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции от Генерального консульства
Республики Корея в г. Владивостоке (сентябрь, ул. Пологая 19).
3. Организация участия предприятий и организаций края в международных мероприятиях на территории России
и за рубежом
3.1. VI Форум регионов России и Беларуси (г. Санкт-Петербург, 18 июля);
3.2. 5-е заседание Рабочей группы по сырьевым материалам Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности
Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств (ВКС, 19 августа);
3.3. Международный форум «Чистый воздух для голубого неба» (ВКС, 7 сентября);
3.4. Рабочий визит Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко в Республику Беларусь (г. Минск, г. Могилев, 19-22 сентября);
3.5. Онлайн-сессия регионов АРАССВА и Правительство Республики Саха (Якутия) «Новые пути развития международных
связей в мире после пандемии COVID-19». (27 сентября);
3.6. Международная сельскохозяйственная выставка БЕЛАГРО-2020 (г. Минск, 28 сентября – 4 октября);
3.7. VII Форум регионов России и Беларуси (г. Москва, 28 сентября);
4. Прием зарубежных бизнес-миссий, организация отправки за рубеж бизнес-миссий Приморского края
4.1. Бизнес-миссия Приморского края в Республику Беларусь (г. Минск) 28 сентября – 1 октября 2020 года;
5. Организация международных встреч и переговоров с зарубежными представителями и организациями.
5.1. 09.07.2020 – Республика Беларусь: руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
в г. Хабаровске В.К. Сахно: обсуждения вопроса о переводе отделения Посольства из г. Хабаровска в г. Владивосток;
5.2. 10.07.2020 – Республика Беларусь: руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
в г. Хабаровске В.К. Сахно: обсуждение вопросов сотрудничества между Приморским краем и Республикой Беларусь;
5.3. 15.07.2020 - Республика Индия: Генеральный консул Индии в г. Владивостоке Бхушан Шаши: обсуждение текущего
состояния и перспектив сотрудничества между Приморским краем и Республикой Индия;

4

5.4. 31.07.2020 – КНР: начальник канцелярии иностранных дел Народного правительства Хэйлунцзян У Вэньгэ: обсуждение
вопросов приграничного сотрудничества, включая улучшение трансграничной инфраструктуры, поддержки работы предприятий КНР в
Приморском крае;
5.5. 12.08.2020 – Республика Корея: заместитель Генерального консула Республики Корея в г. Владивостоке КО Мун Хи:
обсуждение мероприятий в рамках празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Российской
Федерацией и Республикой Корея;
5.6. 10.09.2020 – Республика Корея: Республика Корея: директор отдела международной торговли департамента труда,
экономики, промышленности провинции Северная Кёнсан Хан Чжэ: обмен информацией о ситуации с коронавирусом в регионе,
обсуждение плана совместного сотрудничества на 2020 год;
5.7. 17.09.2020 – Республика Корея: Генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке О Сунг Хван и члены группы по
проекту «Умный город»: обсуждение проекта «Умный город», презентация плана работы;
5.8. 22.09.2020 – Республика Узбекистан: Советник Премьер-министра Республики Узбекистан М.А. Хайриддинов: обсуждение
вопросов трудовой миграции, торгово-экономического сотрудничества;
5.9. 24.09.2020 – Япония: начальник отдела развития сотрудничества, управление туризма и сотрудничества префектуры Тоттори
Ёнэяма Масуми: обсуждение переноса мероприятий, посвященных 10-летию подписания договора об осуществлении международных
связей на 2021 год, планы по сотрудничеству на 2021 год.
6. Организация межведомственного взаимодействия в целях доставки в Приморский край гуманитарной помощи от таких
региональных партнёров Приморья, как провинция Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика), провинция Северная Чолла
(Республика Корея), Социалистическая Республика Вьетнам.

