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Присутствовали: Климов О.В., Медведева И.А., Михайлова Н.В., Скороходов В.А., 
Белякова Е.Д., Чаплинская В.Р., Баландин А.А., Иванова М.В., Бреславец Е.В., Галкин Е.Г., 
Карелина И.А., Белова Е.Г., Псарев Г.М. 
 
 
По п.1. Повестки дня (Выборы сопредседателей РНСК и определение дальнейшего порядка 
ротации регионов на ближайшие 2-3 года) 

Выступила Карелина И.А.:В предыдущем году сопредседателями РНСК были Горланова 
Светлана Павловна (Архангельская область) и Иешко Евгений Павлович (Республика 
Карелия). В этом году, в соответствии с принципом ротации, сопредседателями должны 
стать представители от Новгородской и Псковской областей. 

1. ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Администрации Новгородской области (первого 
заместителя Главы Администрации В.П. Антюфеева): сопредседатель Климов Олег 
Викторович – начальник отдела иностранных инвестиций Экономического комитета 
Новгородской области 

2. ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Администрации Псковской области (заместителя 
Главы Администрации В.А. Комиссарова): сопредседатель Шахов Дмитрий 
Владимирович – заместитель Главы Администрации Псковской области, в его отсутствие 
замещать его будет Цветков Николай Юрьевич – председатель комитета по региональной 
политике. 

3. Представительство в Наблюдательном и Управляющем комитетах программы Интеррег: 
сопредседатели до 30.09 сформируют свое совместное решение. 

4. По дальнейшей ротации сопредседателей решили, что следующими сопредседателями в 
2005-2006 гг. будут представители Мурманской и Калининградской областей. 

По.п.2 повестки дня (Принятие рекомендаций по результатам обсуждения Программы 
Добрососедства в регионе Балтийского моря) 

Выступила Белова Е.Г.: По итогам переписки с регионами рабочей группой были 
подготовлены предложения в Программу Добрососедства (Приложение1). Огромная 
благодарность всем регионам за помощь в подготовке этих предложений. Все эти 
предложения были учтены в основном документе.  

Решили: одобрить предложения. 



 

Чаплинская В.Р.: прошу обратить внимание, на необходимость предусмотреть в 
индикативном распределении средств Тасис по Baltic NP и Латвия-Эстония-Россия 
Interreg A NP 5% на Technical assistance для работы соответствующих секретариатов по 
переводу, организации информационных семинаров и сайтов и.т.п. Но для этого надо  
обязательно обратиться с этим в Комиссию. Сам документ или номер к нему можно 
запросить у г-на Лоуренса. 

Карелина И.А.: Прошу вас учесть, что для прохождения заявок необходима поддержка 
на Управляющем комитете не только от российской стороны, но и от представителей 
стран партеров по заявке. 


