
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 1999 г. N 385-ПГ

О СОЗДАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения эффективности социально - экономического развития области и создания экономической заинтересованности в развитии производственных отраслей и предпринимательской деятельности Московской области постановляю:
1. Создать Экономический совет при Губернаторе Московской области в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об Экономическом совете при Губернаторе Московской области (приложение 2).
3. Министру Правительства Московской области - управляющему делами Администрации Московской области Татаренко Е.Д. обеспечить необходимые условия для деятельности Экономического совета при Губернаторе Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Московской области
А.С. Тяжлов





Приложение 1
к постановлению Губернатора
Московской области
от 27 октября 1999 г. N 385-ПГ

СОСТАВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   Машкина                       - член Правительства Московской
   Татьяна Васильевна              области по экономическим
                                   вопросам

   Золотарева                    - начальник экономического
   Лора Леонидовна                 управления администрации
                                   Балашихинского района

   Ковалев                       - заместитель генерального
   Андриан Павлович                директора по экономике ОАО
                                   "Глуховский текстиль"

   Макарова                      - генеральный директор
   Рита Васильевна                 ЗАО "Ивантеевский трикотаж"

   Попов                         - глава Солнечногорского района
   Владимир Никитович

   Попов                         - заместитель генерального
   Владимир Николаевич             директора АО "Электросталь"

   Романцов                      - председатель Комитета
   Анатолий Анатольевич            региональной экономической
                                   политики и развития
                                   Московской области

   Чебышев                       - заместитель начальника
   Владимир Александрович          управления "Мосавтодор"
                                   по экономике





Приложение 2
к постановлению Губернатора
Московской области
от 27 октября 1999 г. N 385-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Экономический совет при Губернаторе Московской области (далее - Экономический совет) является общественным органом, осуществляющим рассмотрение предложений участников экономического цикла и доведение их до Губернатора Московской области.
1.2. Экономический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Московской области, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, а также настоящим Положением.
1.3. Состав Экономического совета формируется из числа специалистов и руководителей организаций различных отраслей, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Члены Экономического совета работают в совете на общественных началах.
1.4. Экономический совет подчиняется непосредственно Губернатору Московской области и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на Экономический совет задач.
1.5. Экономический совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Московской области, органами местного самоуправления, общественными организациями (объединениями), предприятиями и прочими организациями.

2. Основные задачи и полномочия Экономического совета

На Экономический совет возлагаются следующие задачи и полномочия:
2.1. Проведение исследований и обобщение проблем развития отдельных производственных отраслей, предприятий и предпринимательской деятельности.
2.2. По результатам исследования развития экономики Московской области внесение конкретных предложений по оздоровлению и развитию производственных отраслей и предприятий.
2.3. Разработка проектов нормативных правовых актов, создающих реальные условия для развития социально - экономического потенциала Московской области.
Внесение в установленном порядке Губернатору Московской области и в Правительство Московской области проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в его компетенцию.
2.4. Разработка и внесение предложений Губернатору Московской области и Правительству Московской области по реализации наиболее экономически перспективных инвестиционных программ.
2.5. Разработка путей взаимодействия Московской области, муниципальных образований Московской области и города Москвы в решении социально - экономических вопросов.
2.6. Разработка и внесение на рассмотрение Губернатору Московской области и Правительству Московской области:
- предложений по развитию отдельных производственных отраслей, предприятий и предпринимательской деятельности;
- предложений по сбалансированности и наполнению областного бюджета;
- предложений по совершенствованию налоговой политики Московской области.

3. Права и обязанности Экономического совета

3.1. Для осуществления возложенных на Экономический совет задач и полномочий Экономический совет имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информационно - аналитические материалы от:
- центральных и территориальных органов исполнительной государственной власти Московской области и структурных подразделений Администрации Московской области;
- глав муниципальных образований;
- Московского областного комитета государственной статистики.
3.1.2. Согласовывать проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Экономического совета.
3.1.3. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Московской области и Правительства Московской области проекты нормативных правовых актов.
3.1.4. Привлекать в установленном порядке, в том числе на договорной основе, научно - исследовательские и другие организации, а также специалистов и экспертов к выработке предложений по решению социально - экономических проблем, экономических проектов и концепций развития отраслей и предприятий, расположенных на территории Московской области.
3.1.5. Работники Экономического совета могут входить в состав межведомственных комиссий, комиссий центральных органов исполнительной государственной власти Московской области, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти.
3.1.6. Создавать экспертные, консультативные, рабочие группы, комиссии.
3.2. Экономический совет обязан:
3.2.1. Выполнять задачи и осуществлять полномочия, определенные настоящим Положением.
3.2.2. Отчитываться о результатах своей деятельности перед Губернатором Московской области.

4. Организация деятельности Экономического совета

4.1. Экономический совет возглавляет председатель, который назначается и освобождается распоряжением Губернатора Московской области.
4.2. Председатель Экономического совета руководит деятельностью совета на принципах единоначалия, несет ответственность за выполнение возложенных на Экономический совет задач.
4.3. Заседания Экономического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Экономический совет созывается Губернатором Московской области либо председателем Экономического совета.
4.4. На своих заседаниях Экономический совет принимает решения по всем вопросам, входящим в компетенцию совета.
4.5. Для принятия решений на заседании Экономического совета необходимо наличие не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов от числа членов Экономического совета. При равенстве голосов голос председателя Экономического совета является решающим.
4.6. Решения Экономического совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Экономического совета и секретарем заседания. Оригинал протокола хранится у председателя Экономического совета, а копии передаются Губернатору Московской области и Вице - губернатору Московской области и членам Экономического совета.




