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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2015 г. N 55

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области
от 12.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 475, от 23.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 776)

Постановляю:
1. Создать Совет по развитию лесного комплекса при Губернаторе области.
2. Утвердить Положение о Совете по развитию лесного комплекса при Губернаторе области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Совета по развитию лесного комплекса при Губернаторе области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 17 февраля 2015 г. N 55
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и организацию деятельности Совета по развитию лесного комплекса при Губернаторе области (далее - Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях:
реализации Стратегии развития лесного кластера Вологодской области на период до 2020 года;
разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса (далее - лесной комплекс).
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления области, общественными организациями, юридическими лицами различных форм собственности, природоохранными и научными организациями.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Вологодской области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
рассмотрение, подготовка предложений и материалов к заседанию Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации;
выработка предложений по совершенствованию законодательных и других нормативных актов, связанных с вопросами организации лесного хозяйства, развития лесопромышленного комплекса, рынка лесопродукции и борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины;
анализ состояния лесного комплекса и перспектив его развития, рассмотрение основных направлений развития производства по глубокой переработке древесины;
рассмотрение инвестиционных проектов и планов действий по привлечению инвестиций в лесной комплекс;
разработка мер, направленных на ускорение модернизации лесного хозяйства, лесной промышленности и технологическое развитие в целях повышения конкурентоспособности продукции глубокой переработки древесины;
рассмотрение вопросов по контролю за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
подготовка предложений по созданию вертикально интегрированных структур в лесопромышленном комплексе;
подготовка предложений по совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства в лесном комплексе;
рассмотрение предложений по совершенствованию профессионального образования и подготовке научных и инженерно-технических кадров для лесного комплекса;
рассмотрение предложений по развитию лесного машино- и станкостроения;
обсуждение по предложению Губернатора области иных вопросов в сфере лесного комплекса.
2.2. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц и иных организаций области;
в соответствии с возложенными задачами образовывать из числа членов Совета комиссии по направлениям деятельности;
для рассмотрения вопросов, подготовки заседаний, проведения экспертных и аналитических работ создавать постоянные и временные рабочие группы, действующие под руководством одного из членов Совета;
привлекать:
- руководителей и специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления области для совместного рассмотрения вопросов, относящихся к сфере деятельности Совета;
- представителей общественных объединений, организаций и учреждений, специалистов в сфере лесного комплекса для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных на Совет.

III. Состав и структура Совета

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, секретаря Совета и членов Совета.
3.2. Председателем Совета является Губернатор области.
3.3. Состав Совета утверждается постановлением Губернатора области.
3.4. Состав рабочих групп утверждается решением Совета.
3.5. Председатель Совета проводит заседания Совета, распределяет обязанности между членами Совета, дает поручения, осуществляет общий контроль за исполнением решений Совета.
3.6. Заместитель председателя Совета выполняет поручения председателя Совета, в отсутствие председателя Совета по его поручению ведет заседания Совета, обеспечивает выполнение решений Совета, поручений председателя Совета, вносит предложения по персональному составу и направлениям деятельности Совета.
3.7. Секретарь Совета осуществляет подготовку необходимых документов к заседанию Совета.
3.8. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета или по доверенности направлять представителей.

IV. Порядок работы Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным председателем Совета.
4.2. Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом деятельности Совета.
4.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, а также по решению председателя Совета.
4.4. Ответственный секретарь Совета формирует и представляет председателю Совета повестку дня заседания Совета и необходимые материалы не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Совета.
4.5. На заседания Совета могут приглашаться представители органов государственной власти области, местного самоуправления и иных организаций, в том числе не входящих в состав Совета.
4.6. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета.
4.7. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов. В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.
4.8. Совет информирует заинтересованные органы государственной власти области, местного самоуправления и организации о принятых решениях.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление делами Губернатора области.





Утвержден
Постановлением
Губернатора области
от 17 февраля 2015 г. N 55
(приложение 2)

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области
от 23.12.2016 N 776)

Кувшинников Олег Александрович
-
Губернатор области, председатель Совета
Кольцов Антон Викторович
-
первый заместитель Губернатора области, заместитель председателя Совета
Комаров Николай Александрович
-
начальник отдела стратегического планирования в сфере лесных отношений Департамента лесного комплекса области, секретарь Совета
Члены Совета:


Глазков Михаил Николаевич
-
заместитель Губернатора области
Марков Роман Борисович
-
начальник Департамента лесного комплекса области
Сенько Юрий Владимирович
-
заместитель начальника Департамента экономического развития области
Пономарева Светлана Анатольевна
-
начальник Департамента стратегического планирования области
Грачев Виктор Васильевич
-
член Общественной палаты Российской Федерации, директор НП СРО "Лесной союз" <*>
Иванов Олег Леонидович
-
генеральный директор ООО "ЭкспоФорест" <*>
Кадомкин Владимир Викторович
-
генеральный директор ООО "Новаторский ЛПК" <*>
Коновалова Наталия Валентиновна
-
директор по лесопользованию Дивизион Лесные ресурсы ООО "ГК "Сегежа" <*>
Коротков Евгений Николаевич
-
генеральный директор АО "ЧФМК" <*>
Левин Виктор Леонидович
-
исполнительный директор НОРОР "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области" <*>
Писарев Валерий Николаевич
-
генеральный директор ОАО "ЛХК "Череповецлес" <*>
Савельев Григорий Васильевич
-
директор филиала ФГУП "Рослесинфорг" "Севлеспроект" <*>
Черноусов Вадим Валентинович
-
директор специализированного автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области "Вологдалесхоз" <*>
Чуркин Александр Николаевич
-
председатель Совета директоров АО "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" <*>
Яковлева Оксана Викторовна
-
генеральный директор АО "Корпорация развития Вологодской области" <*>

--------------------------------
<*> По согласованию.




