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Приложение N 3 к Инструкции о порядке приема иностранных делегаций и отдельных иностранных граждан в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-18-02-2004

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Начальник 3 Управления              Зам. начальника 5 Управления -
начальник отдела по защите
государственной тайны
_____________ (Ф.И.О.)              _____________________ (Ф.И.О.)
_____________ 200_ г.               _____________________ 200_ г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания представителей Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору и Инспектората атомной энергетики Швеции
(SKI) по вопросам учета и контроля ядерных
материалов и гарантий их нераспространения

11 октября 2004 года
10.00 - 13.00 1. Обмен краткой информацией о политике     (Ф.И.О.)
Правительств России и Швеции в области      (Ф.И.О.)
надзора за безопасным ведением работ в
атомной промышленности, а также
нераспространения ядерных материалов и
технологий и их физической защиты.
2. О структуре и задачах Управления по      (Ф.И.О.)
надзору за учетом и контролем ядерных
материалов, обеспечением гарантий их
нераспространения и физической защиты.
14.00 - 18.00 3. О структуре и задачах Государственной    (Ф.И.О.)
системы учета и контроля ядерных
материалов Швеции.
4. Взаимодействие SKI с МАГАТЭ в вопросах   (Ф.И.О.)
нераспространения ядерных материалов и
технологий и практика применения
международных гарантий на ядерных
установках Швеции.

12 октября 2004 года
10.00 - 13.00 1. Обсуждение предложений о направлениях    (Ф.И.О.)
и формах сотрудничества между Федеральной   (Ф.И.О.)
службой и SKI по вопросам гарантий          (Ф.И.О.)
нераспространения ядерных материалов
и технологий, их физической защиты.
2. Подготовка и обсуждение протокола по     (Ф.И.О.)
итогам консультаций.                        (Ф.И.О.)
14.00 - 18.00 3. Подписание протокола встречи.            (Ф.И.О.)
Заключительная беседа.                      (Ф.И.О.)

Начальник 7 Управления                      (Ф.И.О.)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/46376


Образец документа "Пример составления повестки дня заседания представителей Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспектората атомной энергетики Швеции (SKI) по 
вопросам учета и контроля ядерных материалов и гарантий их нераспространения" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

