
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 
УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРСТВА 

«ЛИДЕРЫ КАРЕЛИИ 2022» по теме: «Развитие 
межрегионального сотрудничества  Республики 

Карелия и Краснодарского края»



Актуальность: 

Одним из важнейших направлений региональной политики России
является межрегиональное взаимодействие. Между Республикой
Карелия и Краснодарским краем в 2014 году подписано Соглашение,
которым предусмотрено взаимодействие практически во всех
сферах. Однако реальных инструментов реализации данного
Соглашения не имеется. Как и нет в настоящее время федерального
закона о межрегиональном взаимодействии.
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Проблемы:

• Отсутствие реальных инструментов реализации 

межрегионального соглашения между Республикой 

Карелия и Краснодарским краем. 

• Отсутствие федерального закона о 
межрегиональном взаимодействии
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Цель проекта: обеспечить 
межрегиональное сотрудничество
Республики Карелия и 
Краснодарского края 

Задачи проекта: обеспечение 
нормативно-правовых условий 
межрегионального сотрудничества. 
Организация и развитие 
межрегионального сотрудничества.
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Проектное решение:

Формирование в Республике Карелия и

Краснодарском крае условий для системной

деятельности в сфере межрегионального

сотрудничества, укрепление межрегионального

сотрудничества, укрепление экономического

взаимодействия Республики Карелия и

Краснодарского края, содействие привлечению

крупных конгрессных мероприятий, обеспечение

межрегионального сотрудничества по всем

взаимовыгодным направлениям деятельности.
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Основные мероприятия в рамках 1 задачи:  создание 
межправительсвенной рабочей группы. Согласование и принятие 

проектного решения. Разработка и утверждение проектов нпа, 
информирование общественности. 
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Основные мероприятия в рамках 2 задачи: Разработка 
межрегиональной программы о развитии межрегионального 
туризма, информационной кампании, туристического форума. 

Основные мероприятия в рамках 3 задачи: оценка 
результативности, подготовка предложений по развитию 
сотрудничества в других сферах, корректировка региональных 
нпа, подготовка проектов федеральных законов



Календарный план-график проекта:
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Утверждение проектов нормативно-правовых
актов

До 01.07.2023

Разработка межрегиональной программы
(Управление по туризму Республики Карелия и
Министерство курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края) о развитии
межрегионального туризма

До 01.11.2023

Проведение межрегионального форума
«Развитие туризма и гостеприимства»

До 01.04.2024

Подготовка предложений от органов
законодательной власти регионов о принятии
федеральных нормативно-правовых актов,
регулирующих межрегиональное сотрудничество
(законодательная инициатива)

До 31.12.2024



Управления проектом 

8

Ответственные исполнители Министерство экономического развития и промышленности
Республики Карелия,
Министерство экономики Краснодарского края

Соисполнители государственной программы Администрация Главы Республики Карелия, Законодательное
Собрание Республики Карелия, Правительство Республики
Карелия, Управление делами Правительства Республики
Карелия, Министерство финансов Республики Карелия,
министерство экономического развития и промышленности
Республики Карелия, министерство сельского и рыбного
хозяйства Республики Карелия, министерство культуры
Республики Карелия, министерство природных ресурсов и
экологии Республики Карелия, Управление по туризму
Республики Карелия. Торгово-промышленная палата Республики
Карелия, Информационный туристический центр Республики
Карелия.
Аналогичные органы и учреждения Краснодарского края.



Бюджет проекта
Финансовое обеспечение реализации проектного 

решения осуществляется за счет планового 
финансирования деятельности государственных органов 
за счет бюджетов Республики Карелия и Краснодарского 

края. На реализацию проектного решения не 
планируется привлечение средств федерального 

бюджета, местных бюджетов, внебюджетных фондов, 
общественных, научных и иных организаций, а также 

средств от приносящей доход деятельности бюджетных 
и автономных учреждений. 
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Результаты
проекта

1. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты о 
межрегиональном взаимодействии.
2. Разработана и  реализуется  межрегиональная программа 
(Управление по туризму Республики Карелия и Министерство 
курортов, туризма и олимпийского наследия) о развитии 
межрегионального туризма
3. Проведены не менее 4 бизнес-миссий для туристических 
компаний региона
4. Проведен межрегиональный форум «Развитие туризма и 
гостеприимства»
5. Подготовлены предложения от органов законодательной 
власти регионов о принятии федеральных нормативно-
правовых актов, регулирующих межрегиональное 
сотрудничество  (законодательная инициатива
6. Сформирован и апробирован  механизм реализации 
Соглашений о  межрегиональном сотрудничестве.
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Реестр заинтересованных сторон проекта:

№ 
п/
п

Орган или организация Представитель интересов Ожидания от реализации проекта

1. Управление по туризму Республики
Карелия

Население субъектов Российской 
Федерации, бизнес, органы 

исполнительной власти, 
некоммерческие организации

Разработка рекомендаций к принятию 
федерального закона о межрегиональном 

сотрудничестве, соответствующие 
нормативно-правовые акты на уровне 

Республики Карелия и Краснодарского края, 
внесение изменений в имеющиеся 

государственные программы. 
2. Министерство курортов, туризма и

олимпийского наследия
Так же Так же

3. Туристические компании Республики
Карелия и Краснодарского края

Так же
Так же

4. Законодательное собрание Республики
Карелия

Так же Так же

5 Законодательное собрание Краснодарского
Края

Так же Так же

6. Правительство Республики Карелия Так же Так же
7. Правительство Краснодарского края Так же Так же
8. Население Республики Карелия и

Краснодарского края
Так же Так же

Реестр заинтересованных сторон проекта
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Реестр рисков проекта

№ 
п/
п

Наименование риска Действия по предупреждению риска

1. Смещения по времени, 
необходимость поднятия архива, 

низкая заинтересованность на 
муниципальном уровне

Разъяснения необходимости реализации 
проектного решения

2. Отсутствие финансирования Необходимо запланировать до апреля 2023 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


