
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2005 г. N 762

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИЯМ

В соответствии с Законами Волгоградской области от 6 ноября 1998 г. N 219-ОД "О научной деятельности и региональной научно-технической политике", от 4 марта 2005 г. N 1020-ОД "О государственных научных грантах Волгоградской области", от 20 мая 2005 г. "О премиях Волгоградской области в сфере науки и техники", в целях эффективной реализации государственной региональной научно-технической и инновационной политики, а также стимулирования процессов развития науки, технологий и инноваций постановляю:
1. Преобразовать совет по науке и научно-технической политике Волгоградской области в Совет при Главе Администрации Волгоградской области по науке, технологиям и инновациям.
2. Утвердить состав Совета при Главе Администрации Волгоградской области по науке, технологиям и инновациям согласно приложению.
3. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Главе Администрации Волгоградской области по науке, технологиям и инновациям.
4. Признать утратившим силу Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 22 сентября 1999 г. N 642 "Об образовании Совета по науке и научно-технической политике Волгоградской области".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Волгоградской области по экономике, промышленности, транспорту и связи В.А. Кабанова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации
Волгоградской области
Н.К.МАКСЮТА





Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 29 июля 2005 г. N 762

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИЯМ

Максюта                 - Глава    Администрации     Волгоградской
Николай Кириллович        области, председатель Совета
Кабанов                 - первый  заместитель  Главы Администрации
Владимир Александрович    Волгоградской    области  по  экономике,
                          промышленности,   транспорту  и   связи,
                          заместитель председателя Совета
Новаков                 - член-корреспондент  Российской  академии
Иван Александрович        наук,   председатель    совета  ректоров
                          высших учебных  заведений  Волгоградской
                          области,   ректор       государственного
                          образовательного   учреждения    высшего
                          профессионального            образования
                          "Волгоградский           государственный
                          технический  университет",   заместитель
                          председателя Совета (по согласованию)
Лихачев                 - председатель   Волгоградской   областной
Виталий Викторович        Думы,    член     президиума      Совета
                          (по согласованию)
Гибадуллина             - заведующий   сектором   науки  - старший
Елена Анатольевна         консультант    отдела        науки     и
                          промышленности      управления    науки,
                          промышленности и ресурсов аппарата Главы
                          Администрации   Волгоградской   области,
                          ответственный секретарь Совета
Данильчук               - член-корреспондент  Российской  академии
Валерий Иванович          образования,    ректор  государственного
                          образовательного   учреждения    высшего
                          профессионального            образования
                          "Волгоградский           государственный
                          педагогический    университет"       (по
                          согласованию)
Жирнов                  - председатель  правления  некоммерческого
Анатолий Георгиевич       партнерства "Волгоградский  региональный
                          научно-технический    центр   Российской
                          Федерации" (по согласованию)
Игнатьев                - ректор государственного образовательного
Владимир Александрович    учреждения   высшего   профессионального
                          образования               "Волгоградский
                          государственный            архитектурно-
                          строительный                университет"
                          (по согласованию)
Иншаков                 - председатель    комитета   по      науке
Олег Васильевич           и     профессиональному      образованию
                          Волгоградской   областной   Думы, ректор
                          государственного        образовательного
                          учреждения    высшего  профессионального
                          образования               "Волгоградский
                          государственный             университет"
                          (по согласованию)
Карпунин                - директор    государственного    научного
Василий Валентинович      учреждения     "Поволжский       научно-
                          исследовательский   институт    эколого-
                          мелиоративных   технологий    Российской
                          академии   сельскохозяйственных    наук"
                          (по согласованию)
Кнохин                  - технический     директор       закрытого
Валерий Георгиевич        акционерного    общества  "Волгоградский
                          металлургический завод "Красный Октябрь"
                          (по согласованию)
Кружилин                - академик     Российской         академии
Иван Пантелеевич          сельскохозяйственных     наук,  советник
                          государственного   научного   учреждения
                          "Всероссийский  научно-исследовательский
                          институт    орошаемого       земледелия"
                          (по согласованию)
Кулик                   - академик      Российской        академии
Николай Константинович    сельскохозяйственных    наук,   директор
                          государственного   научного   учреждения
                          "Всероссийский  научно-исследовательский
                          институт  агролесомелиорации  Российской
                          академии   сельскохозяйственных    наук"
                          (по согласованию)
Латышевская             - председатель комитета по здравоохранению
Наталья Ивановна          Волгоградской     областной         Думы
                          (по согласованию)
Леонов                  - директор     Волгоградского      филиала
Петр Васильевич           федерального государственного унитарного
                          предприятия    "Научно-исследовательский
                          и        проектный              институт
                          "Гипропромсельстрой" (по согласованию)
Лобойко                 - председатель   комитета  по  экологии  и
Владимир Филиппович       природопользованию         Волгоградской
                          областной Думы (по согласованию)
Лубе                    - технический    директор        открытого
Игорь Иванович            акционерного общества  "Производственное
                          объединение   "Волжский  трубный  завод"
                          (по согласованию)
Невструев               - начальник        управления       науки,
Александр Анатольевич     промышленности   и   ресурсов   аппарата
                          Главы    Администрации     Волгоградской
                          области
Николаев                - генеральный    директор   общества     с
Николай Михайлович        ограниченной  ответственностью  "ЛУКОЙЛ-
                          Нижневолжскнефть" открытого акционерного
                          общества "ЛУКОЙЛ" (по согласованию)
Овчинников              - ректор государственного образовательного
Алексей Семенович         учреждения   высшего   профессионального
                          образования               "Волгоградская
                          государственная     сельскохозяйственная
                          академия" (по согласованию)
Петров                  - академик      Российской        академии
Владимир Иванович         медицинских         наук,         ректор
                          государственного        образовательного
                          учреждения  высшего    профессионального
                          образования               "Волгоградский
                          государственный              медицинский
                          университет" (по согласованию)
Плотников               - заместитель       Главы    Администрации
Александр Сергеевич       Волгоградской   области  -  председатель
                          Комитета      экономики    Администрации
                          Волгоградской области
Радковский              - директор по  развитию бизнеса  открытого
Григорий Яковлевич        акционерного     общества      "Каустик"
                          (по согласованию)
Репей                   - генеральный    директор    общества    с
Александр Михайлович      ограниченной            ответственностью
                          "ЛУКОЙЛВолгоградНИПИморнефть"        (по
                          согласованию)
Таубе                   - генеральный     директор       открытого
Олег Борисович            акционерного      общества     "Институт
                          по      проектированию          объектов
                          трубопроводного  транспорта  и  хранения
                          нефтепродуктов"   открытого акционерного
                          общества    "Акционерная        компания
                          "Транснефтепродукт" (по согласованию)

И.о. управляющего делами
Администрации
Волгоградской области
В.Г.СТОРОЖЕНКО





Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 29 июля 2005 г. N 762

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИЯМ

1. Совет при Главе Администрации Волгоградской области по науке, технологиям и инновациям (далее именуется - Совет) является консультативным совещательным органом при Главе Администрации Волгоградской области, созданным для обеспечения его взаимодействия с научными и инновационно-активными учреждениями, организациями и предприятиями, деятелями науки и техники, информирования Главы Администрации Волгоградской области о положении дел в сфере науки, технологий и инноваций, а также подготовки предложений по актуальным вопросам региональной научно-технической и инновационной политики, в том числе по совершенствованию законодательной базы.
2. Цели создания Совета:
организация эффективного использования научно-технического комплекса Волгоградской области и координация его деятельности для решения социально-экономических проблем и повышения уровня жизни населения путем обеспечения опережающего развития наукоемких и ресурсосберегающих технологий и выпуска на их основе конкурентоспособной на внутреннем и международном рынках продукции в интересах Волгоградской области и Российской Федерации;
рассмотрение вопросов, касающихся присуждения государственных научных грантов Волгоградской области и премий в научно-инновационной сфере, и внесение соответствующих предложений Главе Администрации Волгоградской области.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, а также настоящим Положением.
4. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Администрации Волгоградской области.
5. Основными задачами Совета являются:
разработка стратегии взаимодействия законодательных и исполнительных органов власти и научно-технического комплекса Волгоградской области в сфере развития научных исследований, инновационных процессов, подготовки кадров, выработки прогнозов и перспективных планов социально-экономического развития;
подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности;
определение приоритетных направлений социально-экономического развития Волгоградской области;
выработка предложений Главе Администрации Волгоградской области по определению приоритетных направлений региональной научно-технической и инновационной политики, а также иных мер, направленных на реализацию государственной политики в указанных сферах;
систематическое информирование Главы Администрации Волгоградской области о положении дел в сфере науки, технологий и инноваций в Волгоградской области, Российской Федерации и за рубежом;
проведение по поручению Главы Администрации Волгоградской области экспертизы проектов законов Волгоградской области и иных нормативных правовых актов по вопросам региональной научно-технической и инновационной политики и подготовка соответствующих предложений;
рассмотрение вопросов, касающихся присуждения государственных научных грантов и премий Волгоградской области в научно-инновационной сфере, и подготовка соответствующих предложений Главе Администрации Волгоградской области;
выработка предложений Главе Администрации Волгоградской области по вопросам взаимодействия научных и инновационно-активных предприятий и организаций Волгоградской области с соответствующими организациями субъектов Российской Федерации в целях координации их действий при реализации совместных проектов в сфере науки, технологий и инноваций в рамках реализации государственной политики в вышеназванных сферах деятельности;
обсуждение по предложению Главы Администрации Волгоградской области иных вопросов, относящихся к сфере науки, технологий и инноваций и имеющих важное значение для Волгоградской области.
6. Совет для выполнения поставленных задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной и законодательной власти Волгоградской области, а также от научных и иных организаций, образовательных учреждений и должностных лиц;
пользоваться в установленном порядке банками данных органов власти Волгоградской области;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов власти Волгоградской области, представителей научных и иных организаций, образовательных учреждений;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами власти Волгоградской области, научными и иными организациями по актуальным вопросам, относящимся к сфере науки, технологий и инноваций;
привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.
7. Совет состоит из членов президиума и других членов Совета.
Президиум Совета состоит из председателя Совета, двух заместителей председателя Совета и членов президиума. Председателем Совета является Глава Администрации Волгоградской области.
Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами ежегодно утверждает план своей работы, а также определяет обязанности заместителей председателя Совета и ответственного секретаря Совета.
Председатель Совета и его заместители организуют заседания и текущую работу Совета в соответствии с утвержденным Советом планом работы.
Ответственный секретарь Совета организует подготовку к заседаниям Совета, ведение протоколов, оформление решений и выписок из них, взаимодействие со средствами массовой информации, по поручению председателя Совета готовит запросы, проекты решений и другие документы, касающиеся функций и задач Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
Порядок проведения заседания Совета определяется регламентом, принимаемым на заседании Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
Решения Совета оформляются протоколами.
Протоколы заседаний Совета рассылаются всем членам Совета. Решения, заключения, экспертные оценки и предложения Совета представляются Главе Администрации Волгоградской области и носят рекомендательный характер.
8. Совет из числа своих членов и по их предложениям формирует комиссии по основным направлениям деятельности и избирает председателей комиссий и их заместителей.
Председатели комиссий Совета и их заместители организуют заседания и текущую работу комиссий Совета в соответствии с утвержденными президиумом Совета планами работы комиссий Совета.
Заседания комиссий Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
Решения заседаний комиссий Совета оформляются протоколом.
Председатели комиссий представляют отчеты о работе комиссий в президиум Совета.
9. Президиум Совета:
предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
образует в соответствии с возложенными на Совет основными задачами рабочие группы из числа членов Совета, а также из числа деятелей науки, представителей организаций, не входящих в состав Совета, определяет направления деятельности указанных рабочих групп и их руководителей;
решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научных и иных организаций, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
формирует списки соискателей на получение государственных научных грантов Волгоградской области, а также осуществляет иные полномочия, касающиеся присуждения указанных грантов;
формирует списки соискателей премий Волгоградской области в сфере науки и инноваций, а также осуществляет иные полномочия, касающиеся присуждения указанных премий Волгоградской области, в соответствии с Положением о премии Волгоградской области в сфере науки и инноваций.
Заседания президиума Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Решения президиума Совета оформляются протоколом, который подписывает член президиума, председательствующий на заседании Совета.
10. Предложения по персональному составу и положению о комиссии по присуждению государственных научных грантов и премий Волгоградской области в сфере науки и инноваций выносятся Советом на рассмотрение Главе Администрации Волгоградской области с последующим утверждением постановлением Главы Администрации Волгоградской области.
11. Обеспечение деятельности Совета осуществляет управление науки, промышленности и ресурсов аппарата Главы Администрации Волгоградской области.




