
Принято  

на заседании Рабочей группы 13.06.2018г.  

 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания Рабочей группы и редакционной комиссии по подготовке IV Съезда 

авиапроизводителей России 

 

1. Обсуждение проекта (вторая редакция) Резолюции IV Съезда 

авиапроизводителей России. 

Решили:  

- рабочая группа обсудила подготовленную редакционной комиссией вторую 

редакцию Резолюции IV Съезда и считает возможным рекомендовать ее для 

рассмотрения Наблюдательным советом Союза авиапроизводителей России 

и Президиумом Профавиа с учетом предложений прозвучавших в ходе 

обсуждения. 

2. Внесение Изменений в Порядок проведения IV Съезда 

авиапроизводителей России. 

Решили: 

- согласится с предложением Организационного комитета конкурса 

«Авиастроитель года» о переносе даты, времени и места проведения 

церемонии награждения победителей конкурса «Авиастроитель года».  

Церемонию провести 8 августа 2018 года в 18:00 часов в ресторане 

«Панорама» по адресу: г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.1. 

3. Информация о месте проведения Пленарного заседания Съезда, 

круглых столов, порядке регистрации и проходу на территорию 

Казанской Ярмарки. 

Решили: 

- Принять к сведению информацию АКТО и Заместителя директора по 

связям с общественностью Союз авиапроизводителей России  

Ю.П.  Ацерова; 

- рекомендовать участникам Съезда избрать председателем счетной 

комиссии Управляющего делами Профавиа С.В. Викулова; 



- поручить С.В. Викулову подготовить предложения по персональному 

составу счетной комиссии; 

- утвердить форму Бюллетеня голосования участника IV Съезда 

авиапроизводителей России; 

- дирекции Союза авиапроизводителей России  после обсуждения проекта 

Резолюции на заседании Наблюдательного совета Союза 

авиапроизводителей России  и Президиума Профавиа направить проект 

Резолюции и бюллетени руководителям предприятий - участников Съезда; 

-предложить выступить на пленарном заседании Съезда представителям 

органов исполнительной и законодательной власти, предприятий и 

организаций отрасли; 

- предложить Наблюдательному совету Союза авиапроизводителей России  и 

Президиуму Профавиа рассмотреть и утвердить предложенную 

последовательность и продолжительность выступлений на пленарном 

заседании (Приложение №1). 

4. Информация о подготовке круглых столов. 

Решили: 

- информацию о подготовке круглых столов принять к сведению; 

- в связи с необходимостью скорейшего направления в федеральные органы 

исполнительной и законодательной власти предложений участников Съезда 

и круглых столов в разрабатываемые национальные проекты (программы) в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» подготовить и представить в дирекцию 

Союза авиапроизводителей России проекты решений круглых столов до 

15.07.2018г. для размещения в информационном материале Съезда; 

- организаторам круглых столов до 15.07.2018г. представить в дирекцию 

Союза авиапроизводителей России программы круглых столов. 


