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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2006 г. N 432

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 27.08.2007 {КонсультантПлюс}"N 325, от 02.02.2009 {КонсультантПлюс}"N 30, от 30.04.2010 {КонсультантПлюс}"N 147,
от 20.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 509, от 14.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 453, от 06.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 312,
от 22.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 192, от 01.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 81, от 10.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 2,
от 28.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 409, от 01.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 436, от 10.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 59,
от 21.02.2022 {КонсультантПлюс}"N 69)


В целях эффективной реализации государственной промышленной политики, координации действий, направленных на развитие научного и промышленного потенциала Калужской области, а также привлечения руководителей предприятий для решения основных задач области с учетом интересов промышленных предприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Координационный совет по развитию промышленности и технологий при Губернаторе Калужской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 14.09.2012 N 453)
2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию промышленности и технологий при Губернаторе Калужской области (приложение N 1).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 14.09.2012 N 453)
3. Утвердить состав Координационного совета по развитию промышленности и технологий при Губернаторе Калужской области (приложение N 2).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 14.09.2012 N 453)

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 21 ноября 2006 г. N 432

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 14.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 453, от 10.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 2, от 01.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 436,
от 21.02.2022 {КонсультантПлюс}"N 69)


1. Координационный совет по развитию промышленности и технологий при Губернаторе Калужской области (далее - Совет) является органом по выработке рекомендаций при реализации промышленной политики в сфере развития промышленного сектора экономики Калужской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 14.09.2012 N 453)
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Калужской области, законами Калужской области, нормативными правовыми актами Губернатора Калужской области, Правительства области, а также настоящим Положением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 14.09.2012 N 453)
3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами власти, промышленными предприятиями, общественными объединениями, организациями науки и иными заинтересованными организациями.
4. Основной задачей Совета является обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества области в разработке и реализации основных направлений промышленной политики по вопросам, касающимся увеличения темпов экономического роста, диверсификации структуры промышленного производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, развития научно-технического и инновационного потенциала, качественного изменения структуры экспорта.
5. Совет для реализации возложенных на него задач осуществляет следующие основные функции:
а) обеспечивает проведение комплексного анализа развития отраслей промышленности, определение основных ограничений и направлений дальнейшего развития указанных отраслей;
б) обеспечивает разработку концепций, стратегий развития и планов действий по развитию отраслей промышленности совместно с предпринимательским сообществом;
в) рассматривает предложения по совершенствованию механизмов привлечения инвестиций, в том числе прямых;
г) подготавливает предложения по определению механизмов стимулирования производства конкурентоспособной отечественной продукции и услуг;
д) подготавливает предложения по поддержке экспорта промышленной продукции и услуг в целях диверсификации национального экспорта;
е) вырабатывает предложения по созданию экспортерам товаров и услуг благоприятных условий для продвижения отечественной продукции на внешние рынки, содействует повышению конкурентоспособности предприятий, изменению структуры экспортно-импортных поставок промышленной продукции;
ж) осуществляет меры, направленные на ускоренную модернизацию предприятий и технологическое развитие промышленного сектора экономики;
з) подготавливает предложения по развитию производственных мощностей и созданию интегрированных структур;
и) рассматривает предложения по совершенствованию механизмов поддержки лизинга;
к) рассматривает предложения по разработке стратегически важных проектов в промышленности, в области научно-технической и инновационной деятельности;
л) рассматривает предложения по определению стратегии и приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, инновационной деятельности, в том числе инновационной инфраструктуры рынка наукоемкой продукции и услуг, а также предложения по их реформированию;
м) подготавливает предложения по стимулированию инновационной деятельности и развитию инновационной системы;
н) рассматривает предложения по развитию высокотехнологичных производств и организации трансферта технологий;
о) рассматривает вопросы, связанные с функционированием особых экономических зон на территории области;
п) подготавливает предложения по совершенствованию механизмов частно-государственного партнерства;
р) рассматривает ход выполнения программ, оказывающих влияние на развитие промышленности, научной и инновационной деятельности, а также подготавливает предложения о мерах по повышению эффективности их реализации;
с) рассматривает предложения по повышению эффективности использования механизмов поставок товаров (работ, услуг) для федеральных нужд в целях увеличения объемов закупок отечественной промышленной продукции;
т) рассматривает предложения о совершенствовании профессионального образования, в том числе о координации подготовки научных, инженерно-технических кадров для высокотехнологичного сектора экономики;
у) координирует деятельность в области международного научно-технического и технологического сотрудничества;
ф) подготавливает предложения по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
6. Совет имеет право запрашивать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции.
7. Председателем Совета является Губернатор Калужской области.
Состав Совета утверждается постановлением Губернатора Калужской области.
8. Председатель Совета руководит деятельностью Совета.
9. Ответственный секретарь Совета готовит проекты повесток дня, рассматриваемых на заседаниях Совета, осуществляет оформление протоколов заседаний, организует документооборот, выполнение решений Совета и поручений председателя Совета.
10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания проводятся по решению председателя Совета.
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 10.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 2, от 01.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 436)
Заседания Совета проводит председатель Совета или по его поручению заместитель председателя Совета.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседание Совета могут приглашаться представители федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, предпринимательского сообщества, не входящие в состав Совета, а также представители научных организаций.
13. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.
14. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.
15. Информационно-аналитическое, организационное и материальное обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство экономического развития и промышленности Калужской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 21.02.2022 N 69)





Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 21 ноября 2006 г. N 432

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 10.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 59, от 21.02.2022 {КонсультантПлюс}"N 69)


Шапша
Владислав Валерьевич
-
Губернатор Калужской области, председатель Координационного совета
Попов
Владимир Игоревич
-
заместитель Губернатора Калужской области, заместитель председателя Координационного совета
Королева
Анна Борисовна
-
заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Калужской области, ответственный секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета:
Алексеев
Александр Александрович
-
генеральный директор акционерного общества "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" (по согласованию)
Галынский
Евгений Николаевич
-
генеральный директор публичного акционерного общества "Калужский двигатель" (по согласованию)
Джикаев
Игорь Александрович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью производственного объединения "Инновационные технологии металлообработки" (по согласованию)
Карлаш
Ирина Владимировна
-
управляющий Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Комиссарова
Виолетта Ивановна
-
Президент Союза "Торгово-промышленная палата Калужской области" (по согласованию)
Меерович
Леонид Александрович
-
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Элмат" (по согласованию)
Мовтян
Борис Анатольевич
-
генеральный директор акционерного общества "Калужский электромеханический завод" (по согласованию)
Наседкина
Ирина Викторовна
-
директор по правовому сопровождению и внешним связям региона Евразия и СНГ общества с ограниченной ответственностью "ПСМА Рус" (по согласованию)
Пахова
Наталья Алексеевна
-
исполнительный директор филиала акционерного общества "АБ ИнБев Эфес" г. Калуги (по согласованию)
Петраков
Андрей Алексеевич
-
генеральный директор акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" (по согласованию)
Петрунин
Андрей Дмитриевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Завод Опытного Приборостроения" (по согласованию)
Пяцкий
Геннадий Александрович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "АстраЗенека Индастриз" (по согласованию)
Савченков
Валерий Валерьевич
-
генеральный директор акционерного общества "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" (по согласованию)
Сербин
Иван Сергеевич
-
технический директор публичного акционерного общества "Калужский турбинный завод" (по согласованию)
Силкин
Андрей Николаевич
-
генеральный директор акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" (по согласованию)
Царьков
Андрей Васильевич
-
директор Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)" (по согласованию)
Шаляев
Сергей Васильевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "НЛМК - КАЛУГА" (по согласованию)




