
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2006 г. N 130

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

(в ред. Постановления Ивановской областной Думы
от 29.06.2006 N 250)

В целях обеспечения эффективности взаимодействия Ивановской областной Думы с промышленниками и предпринимателями области, активного привлечения общественности к обсуждению и подготовке нормативных правовых актов области, проведения в жизнь принципов гласности в работе законодательного (представительного) органа государственной власти области Ивановская областная Дума постановляет:

1. Образовать Экономический совет при Ивановской областной Думе.

2. Утвердить положение об Экономическом совете при Ивановской областной Думе (приложение 1).

3. Утвердить состав Экономического совета при Ивановской областной Думе (приложение 2).

Председатель
Ивановской областной Думы
А.В.НАЗАРОВ





Приложение 1
к постановлению
Ивановской областной Думы
от 30.03.2006 N 130

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

(в ред. Постановления Ивановской областной Думы
от 29.06.2006 N 250)

I. Общие положения

1. Экономический совет при Ивановской областной Думе (далее - Совет) является совещательно-консультативным органом при Ивановской областной Думе, обеспечивающим взаимодействие законодательного (представительного) органа государственной власти области с субъектами предпринимательской деятельности.
2. Решения Совета имеют рекомендательный характер.
3. В своей деятельности Совет руководствуется нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, а также настоящим положением.
4. Дополнения и изменения в положение о Совете предварительно рассматриваются на заседаниях Совета.

II. Цели и задачи Совета

1. Целями деятельности Совета являются:
- представление в Ивановской областной Думе интересов субъектов предпринимательской деятельности через представителей, входящих в Совет;
- совершенствование взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с органами государственной власти;
- обеспечение Ивановской областной Думы информацией и материалами, содержащими оценку состояния малого и среднего предпринимательства, а также информацией и материалами по ключевым проблемам в этой сфере.
2. Основными задачами Совета являются:
- выработка предложений по проектам федеральных законов, законов области, а также участие в подготовке законопроектов;
- участие в обсуждении проектов законов области на заседаниях комитетов Ивановской областной Думы;
- осуществление анализа и экспертной оценки эффективности принятия и реализации областных законов в сфере предпринимательства;
- формирование позитивного общественного отношения к проявлению гражданских инициатив, направленных на развитие партнерских отношений власти и бизнеса;
- взаимодействие и обмен информацией с аналогичными органами в других регионах Российской Федерации.
3. К основным функциям Совета относятся:
- разработка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, финансово-кредитную, налоговую, лицензионную и инвестиционную политику государства в отношении предпринимательства;
- разработка предложений по совершенствованию развития и поддержки предпринимательства в Ивановской области;
- разработка предложений по регулированию инвестиционной и инновационной деятельности;
- участие в разработке нормативных правовых актов в сфере развития предпринимательства;
- разработка рекомендаций органам государственной власти по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства.

III. Формы и виды деятельности Совета

1. Внесение в Ивановскую областную Думу рекомендаций по проектам федеральных законов и законов области.
2. Проведение заседаний Совета, "круглых столов" по актуальным проблемам, затрагивающим интересы субъектов предпринимательской деятельности.

IV. Состав, организационная структура и руководство Совета

1. В состав Совета входят: председатель Совета, заместители председателя Совета, члены Совета.
2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Ивановской областной Думы. Последующие кандидатуры в члены Совета рассматриваются и утверждаются Советом самостоятельно при наличии не менее пяти письменных рекомендаций членов Совета ранее утвержденного постановлением Ивановской областной Думы состава. О принятом решении должен быть письменно уведомлен в кратчайшие сроки Председатель Ивановской областной Думы.
(в ред. Постановления Ивановской областной Думы от 29.06.2006 N 250)
3. Совет избирает из своего состава председателя, заместителей председателя.
4. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом;
- подписывает решения и другие документы Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением.
5. В отсутствие председателя Совета деятельностью Совета руководит один из заместителей председателя Совета.
6. В целях проведения аналитической работы, а также подготовки предложений и рекомендаций Ивановской областной Думе при Совете могут создаваться рабочие группы.
В состав рабочих групп могут быть включены, кроме членов Совета, ученые, экономисты, юристы и другие специалисты (по согласованию с председателем Совета).
7. Члены Совета работают на общественных началах без права замены.
8. На заседаниях Совета могут присутствовать по приглашению председателя Совета представители органов государственной власти области, предприятий, общественных объединений, средств массовой информации, ученые и другие лица. Деятельность Совета освещается в средствах массовой информации.

V. Организация деятельности Совета

1. Совет строит свою деятельность исходя из задач, сформулированных во втором разделе настоящего положения.
2. Заседания являются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета.
3. Совет проводит заседания в соответствии с утвержденными председателем Совета повестками дня и планом работы. План работы Совета формируется с учетом перспективного плана работы Ивановской областной Думы и предложений членов Совета.
4. Решения Совета могут быть рассмотрены на заседаниях комитетов Ивановской областной Думы.
5. Член Совета участвует в разработке, рассмотрении, обсуждении и утверждении повестки дня, плана работы и решений Совета, предложений по проектам федеральных законов и законов области.
6. Члены Совета имеют право присутствовать на заседаниях комитетов Ивановской областной Думы при рассмотрении решений Совета, на заседаниях Ивановской областной Думы.
7. Совет проводит заседания не реже одного раза в два месяца. Заседания Совета проводятся в помещении Ивановской областной Думы.





Приложение 2
к постановлению
Ивановской областной Думы
от 30.03.2006 N 130

СОСТАВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

1.  Назаров                - Председатель   Ивановской   областной
    Андрей Владимирович      Думы

2.  Бочков                 - председатель   комитета    Ивановской
    Владимир Михайлович      областной Думы по бюджету, финансовой
                             и налоговой политике

3.  Васильев               - заместитель  Председателя  Ивановской
    Валерий Николаевич       областной Думы, председатель комитета
                             Ивановской областной Думы по вопросам
                             экономики,       предпринимательства,
                             собственности и земельным отношениям

4.  Власов                 - председатель   комитета    Ивановской
    Владимир Дмитриевич      областной Думы по аграрной политике и
                             природопользованию

5.  Гришин                 - первый    заместитель    Председателя
    Владимир Сергеевич       Ивановской областной Думы

6.  Жидков                 - заместитель   председателя   комитета
    Юрий Валентинович        Ивановской областной Думы по бюджету,
                             финансовой и налоговой политике

7.  Маслов                 - депутат Ивановской областной Думы
    Александр Борисович

8.  Нестеров               - заместитель  Председателя  Ивановской
    Евгений Леонидович       областной Думы

9.  Паршов                 - заместитель   председателя   комитета
    Сергей Михайлович        Ивановской областной Думы по вопросам
                             экономики,       предпринимательства,
                             собственности и земельным отношениям

10. Пожигайло              - заместитель   председателя   комитета
    Елена Анатольевна        Ивановской    областной    Думы    по
                             промышленности,           энергетике,
                             строительству, транспорту и связи

11. Портнова               - депутат Ивановской областной Думы
    Юлия Владимировна

12. Сальникова             - заместитель   председателя   комитета
    Тамара Александровна     Ивановской областной Думы по труду  и
                             социальной политике

13. Сидорина               - заместитель   председателя   комитета
    Ирина Федоровна          Ивановской областной Думы по бюджету,
                             финансовой и налоговой политике

14. Смирнов                - заместитель   председателя   комитета
    Вячеслав Васильевич      Ивановской    областной    Думы    по
                             промышленности,           энергетике,
                             строительству, транспорту и связи

15. Фероян                 - депутат Ивановской областной Думы
    Телман Амоевич

16. Анциферов              - генеральный директор группы  компаний
    Михаил Иванович          "Дивизион"

17. Астапенко              - президент ОАО "Проект-2000"
    Андрей Александрович

18. Белов                  - генеральный директор ОАО "Автокран"
    Василий Васильевич

19. Богуславский           - советник ООО "Индоросс Мануфактура"
    Всеволод Юрьевич

20. Брусенцев              - заместитель директора Верхневолжского
    Геннадий Петрович        филиала ОАО "ЦентрТелеком", начальник
                             Ивановского      областного      узла
                             электросвязи

21. Газарян                - генеральный       директор        ООО
    Григорий Евгеньевич      "Строй-Сервис-2000"

22. Губернаторов           - президент       группы       компаний
    Михаил Альбертович       "Коктейль-клуб"

23. Гущин                  - генеральный  директор  ЗАО   Компания
    Василий Евгеньевич       "Мега"

24. Жуков                  - председатель  совета  директоров  ЗАО
    Сергей Леонидович        "Кинешемская        прядильно-ткацкая
                             фабрика"

25. Жуковская              - генеральный директор ОАО  "Ивановский
    Юлия Оскаровна           завод керамических изделий"

26. Златкин                - президент   Ассоциации    независимых
    Аркадий Ильич            текстильных предприятий "ТДЛ"

27. Зубко                  - исполнительный  директор  Ивановского
    Александр Андреевич      филиала  ОАО  "САН  Интербрю", филиал
                             г. Иванова

28. Кабанов                - президент  группы  компаний  "Русский
    Сергей Вячеславович      дом"

29. Каблуков               - генеральный       директор        ОАО
    Евгений Владимирович     "Фурмановская фабрика N 2"

30. Мазалов                - генеральный       директор        ООО
    Сергей Владимирович      "Ивановорегионгаз"

31. Малеев                 - председатель    Совета     директоров
    Вячеслав Михайлович      промышленной группы "АВТОКОМ"

32. Омехин                 - генеральный    директор     агентства
    Анатолий Викторович      недвижимости "ДЕЛЬТА-риэлти"

33. Рясин                  - учредитель компании "Интер-ТВ"
    Анатолий Адольфович

34. Сиганов                - председатель      правления       ЗАО
    Дмитрий Львович          "Промышленная группа "РОСКО"

35. Соколова               - генеральный    директор     страховой
    Надежда Александровна    компании "НАСТА-Ростекс"

36. Суглобова              - председатель      Правления       КИБ
    Маргарита Владимировна   "Евроальянс"

37. Тараев                 - управляющий  филиалом  "Вознесенский"
    Виктор Алексеевич        АКБ "Инвестиционный Торговый банк"

38. Тверской               - генеральный директор группы  компаний
    Максим Юрьевич           "Кенгуру"




