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"О создании Общественного совета при Министерстве экономики Республики Тыва"

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ
от 28 января 2010 г. N 11

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

В целях обеспечения взаимодействия Министерства экономики Республики Тыва с ветеранами экономических органов республики и общественными организациями для выработки приоритетов и рекомендаций в сфере экономики приказываю:
1. В соответствии с пунктом 7.15 Положения о Министерстве экономики Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 11 мая 2007 г. N 535 "Об утверждении Положения Министерства экономики Республики Тыва и его структуры", создать Общественный совет при Министерстве экономики Республики Тыва.
2. Утвердить состав Общественного совета при Министерстве экономики Республики Тыва.
3. Утвердить Положение об Общественном совете при Министерстве экономики Республики Тыва.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр экономики
С.И.ТЕН





Утвержден
Приказом Министерства экономики
Республики Тыва
от 28 января 2010 г. N 11

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве
экономики Республики Тыва

    Тен С.И.        - первый зам. Председателя Правительства
                      Республики Тыва - министр экономики, председатель
                      Общественного совета;

    Балакина Г.Ф.   - зам. директора Тувинского института комплексного
                      освоения природных ресурсов СО РАН по научной
                      работе, к.э.н., заместитель председателя;

    Хомченкова А.С. - ведущий специалист Министерства экономики
                      Республики Тыва, ответственный секретарь
                      Общественного совета.

Члены Общественного совета:

    Бегзи А.Д.      - ветеран экономических органов Республики Тыва;

    Докучиц З.Ф.    - ветеран экономических органов Республики Тыва;

    Лебедев В.И.    - директор Тувинского института комплексного
                      освоения природных ресурсов СО РАН, д.г-м.н.;

    Талтаева В.Д.   - руководитель Территориального органа
                      федеральной службы государственной статистики
                      по Республике Тыва;

    Трусова Л.В.    - заместитель министра экономики;

    Чульдум Э.К.    - президент Тувинской республиканской общественной
                      организации субъектов малого и среднего
                      предпринимательства "Предприниматели
                      Республики Тыва".





Утверждено
Приказом Министерства экономики
Республики Тыва
от 28 января 2010 г. N 11

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве
экономики Республики Тыва

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и организацию деятельности Общественного совета при Министерстве экономики Республики Тыва (далее - Общественный совет).
1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при Министерстве экономики Республики Тыва (далее - Министерство).
1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Республики Тыва, а также настоящим Положением.
1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации на общественных началах.
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина.

II. Основные задачи Общественного совета

2.1. Содействие Министерству в подготовке предложений по выработке и реализации государственной политики в области экономики.
2.2. Привлечение граждан и общественных организаций к реализации государственной политики в области экономики.
2.3. Проведение по представлению Министерства общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов Министерства.
2.4. Рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных и управленческих инициатив в области экономики.
2.5. Развитие взаимодействия Министерства с общественными объединениями и использование их потенциала для повышения эффективности деятельности Министерства по реализации законодательства Российской Федерации в области экономики.
2.6. Распространение положительного опыта работы Министерства.

III. Порядок формирования состава Общественного совета

3.1. Министр экономики Республики Тыва - председатель Общественного совета своим приказом утверждает количественный и персональный состав Общественного совета, заместителя председателя и ответственного секретаря Общественного совета.
3.2. В целях повышения эффективности работы Общественного совета его состав один раз в три года обновляется.

IV. Организация деятельности Общественного совета

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на очередной год, утвержденным председателем.
4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов.
4.3. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер. Все решения отражаются в протоколах заседаний Общественного совета, копии которых представляются руководству Министерства.
4.4. За месяц до начала заседания Общественного совета ответственный секретарь готовит информационные материалы, которые доводятся до сведения руководства Министерства.
4.5. Председатель Общественного совета определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета, утверждает планы работы, проводит заседания, распределяет обязанности и поручения между членами Общественного совета, осуществляет общий контроль за исполнением решений Общественного совета.
4.6. Заместитель председателя Общественного совета выполняет поручения председателя Общественного совета, ведет заседания Общественного совета по поручению в отсутствие председателя Общественного совета, обеспечивает выполнение решений Общественного совета, поручений председателя Общественного совета, вносит предложения по персональному составу Общественного совета, направлениям работы деятельности Общественного совета.
4.7. Ответственный секретарь Общественного совета осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета, создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
4.8. Члены Общественного совета имеют право:
- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний;
- знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Общественного совета;
- вносить предложения руководству Министерства по вопросам совершенствования работы Министерства по взаимодействию с международными неправительственными и российскими общественными организациями (объединениями), религиозными конфессиями.
4.9. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета.
4.10. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.




