
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М И Н РЕГИ О Н  РО ССИ И )

от

ПРИКАЗ

04 апреля 2о 13 г. № ^ 4

О создании Рабочей группы по организации и проведению
форумных и вы ставочны х мероприятий с участием и под эгидой
М инистерства регионального развития Российской Ф едерации

В целях оптимизации форумно -  выставочной деятельности 
Министерства регионального развития Российской Федерации, направленной 
на улучшение инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по организации и проведению форумных
и выставочных мероприятий с участием и под эгидой Министерства
регионального развития Российской Федерации (далее -  Рабочая группа).

2. Утвердить:
а) состав рабочей группы по организации и проведению форумных 

и выставочных мероприятий с участием и под эгидой Министерства
регионального развития Российской Федерации согласно приложению № 1 
к настоящему приказу;

б) положение о рабочей группе по организации и проведению форумных 
и выставочных мероприятий с участием и под эгидой Министерства
регионального развития Российской Федерации согласно приложению № 2  
к настоящему приказу.

3. Департаменту координации государственных отраслевых программ 
(С.А. Аристов) в двухнедельный срок представить Министру регионального 
развития Российской Федерации план работы Рабочей группы на 2013 год.
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4. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Рабочей группы возложить на Департамент организационной 
работы и контроля (О.В. Колесникова).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И.Н. Слюняев



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

от «04» апреля 2013 г. № 134

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению форумных и выставочных 

мероприятий с участием и под эгидой Министерства регионального развития
Российской Федерации

Слюняев
Игорь Николаевич 

Токарев
Владимир Александрович

Аристов
Сергей Анатольевич

Гармаш
Оксана Алексеевна 

Левдиков
Владимир Иванович

Чугуевская
Елена Станиславовна

Быков
Василий Васильевич 

Ткаченко
Алена Александровна

Белов
Максим Николаевич

Министр регионального развития Российской 
Федерации, руководитель Рабочей группы

заместитель Министра регионального развития 
Российской Федерации, вр.и.о. руководителя 
Госстроя, заместитель руководителя Рабочей группы

директор Департамента координации 
государственных отраслевых программ, 
ответственный секретарь Рабочей группы

директор Департамента координации подготовки 
к Олимпийским играм

директор Департамента государственной политики 
в сфере строительства и архитектуры

директор Департамента стратегического развития 
и государственной политики в сфере 
территориального планирования

помощник Министра регионального развития 
Российской Федерации

заместитель начальника отдела программ в сфере 
культуры и социальной политики Департамента 
координации государственных отраслевых программ

заместитель директора Департамента 
организационной работы и контроля



Потемкина 
Олеся Сергеевна

Сафронова 
Мария Николаевна

Бухвиц
Владимир Вячеславович 

Шапкина
Мария Александровна

Межанская 
Инна Викторовна

- начальник протокольного отдела Департамента 
организационной работы и контроля

- начальник отдела по работе со средствами массовой 
информации Департамента организационной работы 
и контроля

- помощник руководителя Госстроя

- независимый эксперт, руководитель проектов 
(по согласованию)

- генеральный директор ООО «Сувенир-Дизайн» 
(по согласованию)



Приложение № 2 
к приказу Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

от «04» апреля 2013 г. №  134

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по организации и проведению форумных и выставочных 

мероприятий с участием и под эгидой М инистерства регионального развития
Российской Федерации

I. Общие положения

1. Рабочая группа по организации и проведению форумных 
и выставочных мероприятий с участием и под эгидой Министерства 
регионального развития Российской Федерации (далее -  Рабочая группа) 
создается в целях оптимизации форумно-выставочной деятельности 
Министерства регионального развития Российской Федерации, направленной 
на улучшение инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 
а также содействия продвижению проектов национальной 
предпринимательской инициативы: «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства»; «Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики»; «Внедрение Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе».

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами, поручениями и приказами Минрегиона России, а также настоящим 
Положением.

3. Рабочая группа является совещательным органом и осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

4. Персональный состав Рабочей группы утверждается приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации.



5. В состав Рабочей группы входят представители Минрегиона России, 
Госстроя, федеральных органов исполнительной власти, консалтинговых 
компаний, а также субъектов Российской Федерации.

II. Задачи Рабочей группы

6. Основными задачами Рабочей группы являются:
а) разработка и согласование плана работ по организации и проведению 

форумных и выставочных мероприятий с участием и под эгидой Минрегиона 
России;

б) подготовка и представление Министру регионального развития 
Российской Федерации, в том числе по его поручению, предложений по 
повышению эффективности мероприятий форумно - выставочной деятельности 
Минрегиона России, направленной на улучшение инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации;

в) координация и мониторинг своевременного проведения мероприятий, 
включенных в план работ Рабочей группы на отчетный период (год).

III. Полномочия Рабочей группы

7. Рабочая группа имеет право:
а) запрашивать у структурных подразделений Минрегиона России, 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций 
информацию и материалы, необходимые для выполнения поставленных задач;

б) приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы представителей 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также консалтинговых компаний;

в) создавать комиссии и проектные офисы по реализации проектов, 
необходимых для выполнения поставленных задач;

г) привлекать организации для выполнения экспертных функций 
по анализу реализации мероприятий и подготовки соответствующих 
предложений.

IV. Порядок деятельности Рабочей группы

8. В состав Рабочей группы входят руководитель, заместитель 
руководителя, ответственный секретарь и члены Рабочей группы.

9. Заседания Рабочей группы проводятся по мере поступления 
соответствующих вопросов, но не реже 1 раза в месяц.

10. Руководитель Рабочей группы осуществляет общее руководство ее 
деятельностью, координацию работы членов Рабочей группы, 
а также привлекаемых специалистов и экспертов, формирует и утверждает на 
основе предложений членов Рабочей группы план ее деятельности, проводит 
заседания, вносит при необходимости на рассмотрение внеплановые вопросы.



В случае отсутствия руководителя Рабочей группы его функции 
осуществляет заместитель руководителя или иной член Рабочей группы 
по указанию руководителя.

11. Функциями ответственного секретаря Рабочей группы являются: 
регистрация и рассылка членам Рабочей группы информационно
аналитических материалов по рассматриваемым вопросам, уведомление членов 
Рабочей группы о назначении заседаний, созыв заседаний, по указанию 
руководителя или его заместителя приглашение на заседания специалистов 
и экспертов, не входящих в состав Рабочей группы, оформление заключений, 
протоколов заседаний и направление их копий членам Рабочей группы, 
подготовка иных документов.

12. Члены Рабочей группы обязаны:
а) участвовать в заседаниях Рабочей группы и обсуждении выносимых 

на них вопросов;
б) уведомлять руководителя Рабочей группы о невозможности 

по уважительным причинам лично участвовать в заседании и в этом случае 
направлять на заседание уполномоченного представителя или изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании Рабочей группы и приобщается к протоколу.

13. Члены Рабочей группы имеют право:
а) принимать участие в подготовке заседаний Рабочей группы;
б) вносить предложения по созыву заседаний Рабочей группы;
в) обращаться к руководителю Рабочей группы по вопросам, входящим 

в компетенцию Рабочей группы.
14. Члены Рабочей группы готовят предложения для рассмотрения 

вопросов на заседаниях и представляют их ответственному секретарю Рабочей 
группы не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания.

15. Заседание Рабочей группы признается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов Рабочей группы.

16. Принимаемые на заседаниях Рабочей группы решения оформляются 
протоколами, которые подготавливаются ответственным секретарем Рабочей 
группы и подписываются ее руководителем и ответственным секретарем.

17. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы.

18. Решения Рабочей группы являются обязательными для всех членов 
Рабочей группы.

19. В случае несогласия с решением, принятым на заседании Рабочей 
группы, член Рабочей группы излагает в письменной форме свое мнение, 
которое передается ответственному секретарю и прилагается к протоколу 
заседания.

Изложение своего мнения не освобождает члена Рабочей группы 
от необходимости исполнять принятые на заседании решения.

20. Повестка дня заседаний Рабочей группы формируется ответственным 
секретарем и утверждается руководителем.



21. Информация о дате и месте проведения заседания, повестка дня 
и материалы по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседании, 
рассылаются членам Рабочей группы не позднее чем за два дня до его 
проведения.



О внесении изменений в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 4  апреля 2013 г. № 134 

«О создании Рабочей группы по организации и проведению форумных 
и выставочных мероприятий с участием и под эгидой М инистерства 

регионального развития Российской Федерации»

В целях совершенствования деятельности Рабочей группы 
по организации и проведению форумных и выставочных мероприятий 
с участием и под эгидой Министерства регионального развития Российской 
Федерации п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 4 апреля 2013 г. №  134 «О создании Рабочей группы 
по организации и проведению форумных и выставочных мероприятий 
с участием и под эгидой Министерства регионального развития Российской 
Федерации» (далее -  Приказ) следующие изменения:

а) дополнить пункт 2 приказа подпунктом следующего содержания:
«в) план ежегодных форумных и выставочных мероприятий 

с участием и под эгидой Министерства регионального развития Российской 
Федерации в 2013 -  2014 гг. согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;

б) включить в состав Рабочей группы по организации и проведению 
форумных и выставочных мероприятий с участием и под эгидой Министерства 
регионального развития Российской Федерации следующих лиц:

Николаеву Елену Леонидовну -  президента Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строительства НП НАМИКС, председателя 
Экспертного Совета Комитета Государственной Думы Ф едерального Собрания

Минрегион России

Вн. № 177
от 24.04 2013 2+2



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М И Н РЕГИ О Н  РО ССИ И )

ПРИКАЗ

о т “ 24 -  т РеЯЯ 20 13 г. №  * 7 7

О внесении изменений в приказ М инистерства регионального 
развития Российской Ф едерации от 4 апреля 2013 г. №  134 

«О создании Рабочей группы  по организации и проведению  форумных 
и вы ставочны х мероприятий с участием и под эгидой М инистерства 

регионального развития Российской Ф едерации»

В целях совершенствования деятельности Рабочей группы 
по организации и проведению форумных и выставочных мероприятий
с участием и под эгидой Министерства регионального развития Российской 
Федерации п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 4 апреля 2013 г. № 134 «О создании Рабочей группы 
по организации и проведению форумных и выставочных мероприятий
с участием и под эгидой Министерства регионального развития Российской 
Федерации» (далее -  Приказ) следующие изменения:

а) дополнить пункт 2 приказа подпунктом следующего содержания:
«в) план ежегодных форумных и выставочных мероприятий 

с участием и под эгидой Министерства регионального развития Российской 
Федерации в 2013 — 2014 гг. согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;

б) включить в состав Рабочей группы по организации и проведению 
форумных и выставочных мероприятий с участием и под эгидой Министерства 
регионального развития Российской Федерации следующих лиц:

Николаеву Елену Леонидовну -  президента Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строительства НП НАМИКС, председателя
Экспертного Совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания



Российской Федерации по жилищной политике и ЖКХ, заместителя руководителя 
Рабочей группы (по согласованию);

Дедюхина Владимира Анатольевича -  заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации;

Сахарова Валерия Ивановича -  директора Департамента управления делами 
Министерства регионального развития Российской Федерации;

Бравермана Александра Арнольдовича -  генерального директора 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 
(по согласованию);

Цицина Константина Георгиевича -  генерального директора
Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» (по согласованию);

Басина Ефима Владимировича -  президента Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) (по согласованию);

Посохина Михаила Михайловича -  президента Национального объединения 
проектировщиков (НОП) (по согласованию);

Кушнира Леонида Григорьевича -  президента Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ) (по согласованию);

в) указать новую должность заместителя руководителя Рабочей группы по 
организации и проведению форумных и выставочных мероприятий с участием и 
под эгидой Министерства регионального развития Российской Федерации:

Токарев Владимир Александрович -  заместитель Министра регионального 
развития Российской Федерации -  руководитель Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель 
руководителя рабочей группы.

Министр И.Н. Слюняев



Приложение № 3 
к приказу Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

от «24» апреля 2013 г. № 177

ПЛАН
ежегодных форумных и выставочных мероприятий 

с участием и под эгидой Министерства регионального развития 
Российской Федерации в 2013 -  2014 гг.

№ Мероприятие Сроки проведения
1 Всероссийское совещание «Комплексное освоение территорий -  

приоритетное направление развития жилищного строительства 
России. Прямой диалог власти и бизнеса». Место проведения -  
Московская область.

6-7 июня 2013 г.

2 Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка 
в г. Харбине, Китайская Народная Республика (деловая 
программа)

15-19 июня 2013 г.

3 17-й Петербургский международный экономический форум, 
г. Санкт-Петербург (деловая программа)

20-22 июня 2013 г.

4 Национальный Конгресс «Современные подходы 
к модернизации и управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством в России», в рамках которого - Всероссийский 
Форум управляющих компаний в сфере ЖКХ 
«Саморегулирование в сфере управления многоквартирными 
домами». Место проведения: г. Москва, Выставочный комплекс 
«Гостиный двор».

12-13 сентября 2013 г.

5 XII Международный инвестиционный форум «Сочи-2013», 
г. Сочи

26-29 сентября 2013 г.

6 Организация российской экспозиции на 16-й Международной 
отраслевой выставке коммерческой недвижимости и инвестиций 
EXPO REAL в г. Мюнхен, Германия.

7-9 октября 2013 г.

7 XII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России», г. Санкт-Петербург

21-22 октября 2013 г.

8 Конференция «Дорожная карта «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства». Место 
проведения: г. Москва.

14-15 ноября 2013 г.



9 Третий Российский инвестиционно-строительный форум 
(РИСФ-2014). Место проведения: г. Москва, Выставочный 
комплекс «Гостиный двор».

5-6 марта 2014 г.

10 Организация российской экспозиции на 25-й юбилейной 
Международной выставке инвестиционной недвижимости 
«МИПИМ-2014» в г. Канны, Франция (Россия -  одна из трех 
Стран Почета)

12-15 марта 2014 г.

11 Всероссийское совещание «Комплексное освоение территорий -  
ключевое направление развития государственной жилищной 
политики Российской Федерации». Место проведения -  
Московская область.

28-29 мая 2014 г.

12 Второй Национальный Конгресс «Современные подходы 
к модернизации и управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством в России», в рамках которого - Второй 
Всероссийский Форум управляющих компаний в сфере ЖКХ 
«Саморегулирование в сфере управления многоквартирными 
домами». Место проведения: г. Москва, Выставочный комплекс 
«Гостиный двор».

11-12 сентября 2014 г.

13 Организация российской экспозиции на 16-й Международной 
отраслевой выставке коммерческой недвижимости и инвестиций 
EXPO REAL в г. Мюнхен, Германия.

6-8 октября 2014 г.

14 Конференция: «Дорожная карта «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства». Место 
проведения: г. Москва.

13-14 ноября 2014 г.


