
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2003 г. N 652-III-ОД

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В целях повышения эффективности разрабатываемых и реализуемых в Воронежской области научно-технических и социально-экономических программ Воронежская областная Дума постановляет:

1. Для выработки научно обоснованных рекомендаций и консультаций по научно-техническим и социально-экономическим вопросам создать при Воронежской областной Думе научно-технический совет на общественных началах.
2. Утвердить Положение о научно-техническом совете при Воронежской областной Думе (приложение 1) и состав научно-технического совета (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
А.М.НАКВАСИН
Воронеж
Парламентский центр
3 июля 2003 года
N 652-III-ОД





Приложение 1
к постановлению
Воронежской областной Думы
от 3 июля 2003 N 652-III-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

1. Общие положения

1.1. Научно-технический совет при Воронежской областной Думе (далее по тексту - Совет) создается для осуществления консультативно-экспертной деятельности, направленной на повышение эффективности законотворческой работы, разработки и реализации в Воронежской области социально-экономических и научно-технических программ.
1.2 Целью деятельности Совета является обсуждение и выработка рекомендаций по проблемным социально-экономическим и научно-техническим вопросам развития региона, требующим научно обоснованных подходов к их решению, а также участие в разработке и реализации федеральных и областных социально-экономических и научно-технических программ.
1.3. Совет является совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Положение о Совете утверждается постановлением Воронежской областной Думы.

2. Задачи и функции Совета

Основными задачами Совета являются:
- разработка концепций целевых программ социально-экономического и научно-технического развития Воронежской области;
- научное обоснование долгосрочных социально-экономических и научно-технических программ и участие в их разработке;
- научно-техническая и экономическая экспертиза проектов программ и технических предложений, вносимых на рассмотрение Воронежской областной Думы;
- проведение научного консультирования Воронежской областной Думы по актуальным вопросам социально-экономического и научно-технического развития Воронежской области;
- популяризация в средствах массовой информации областных социально-экономических и научно-технических программ.

3. Формирование Совета

3.1. В состав Совета включаются депутаты областной Думы, авторитетные ученые и специалисты, представляющие различные сферы научной и производственной деятельности, имеющие соответствующие знания и опыт работы.
3.2. Персональный состав Совета утверждается Воронежской областной Думой по предложению постоянной комиссии областной Думы по образованию, науке и высшей школе.
3.3. Совет избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря, которые работают в нем на общественных началах.
Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на первом заседании Совета открытым голосованием большинством голосов от присутствующих членов Совета.
Деятельностью Совета руководит председатель.
3.4. В целях повышения эффективности работы Совета и более тесного его взаимодействия с органами исполнительной власти администрация Воронежской области, администрация города Воронежа по согласованию с Воронежской областной Думой вправе принять участие в работе Совета. Решение об участии в работе Совета оформляется соответственно распоряжением главы администрации Воронежской области, главы города Воронежа.

4. Организация и порядок работы Совета

4.1. Организацию работы Совета осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
4.2 Основной формой работы Совета является заседание. Совет вправе создавать рабочие группы, секции по основным направлениям своей деятельности и определять их полномочия.
4.3. В составе Совета могут быть образованы следующие секции:
- прогнозирования и развития экономики;
- промышленная;
- строительная;
- сельскохозяйственная;
- иные.
Председатели секций назначаются по решению председателя Совета.
В составе Совета могут образовываться постоянные и временные рабочие группы для подготовки вопросов, связанных с его деятельностью. В состав рабочих групп могут включаться как постоянные члены Совета, так и ученые и специалисты, не входящие в состав Совета (с их согласия).
4.4. Совет и его представители вправе участвовать в пресс-конференциях, "круглых столах", семинарах, научно-практических конференциях по проблемам социально-экономического и научно-технического развития, проводимых на федеральном и региональном уровнях.
4.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по инициативе председателя Совета либо одной трети членов Совета может проводиться внеочередное заседание Совета.
На заседаниях рассматриваются рабочие вопросы, утверждаются планы работы Совета, заслушиваются руководители созданных рабочих групп, разработчики и оппоненты проектов программ социально-экономического и научно-технического развития Воронежской области и иные вопросы, внесенные в повестку дня.
Председатель областной Думы, его заместители, председатели постоянных комиссий областной Думы, а также по согласованию с Воронежской областной Думой глава администрации Воронежской области, глава города Воронежа вправе вносить на рассмотрение Совета вопросы, относящиеся к его деятельности.
4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины его членов.
4.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании его членов.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.8. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь.
4.9. Организационно-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется аппаратом областной Думы.

Управляющий делами аппарата
Воронежской областной Думы
Ю.В.АГИБАЛОВ

Приложение 2
к постановлению
Воронежской областной Думы
от 3 июля 2003 N 652-III-ОД

СОСТАВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Анохин                
Юрий Михайлович       
- депутат областной Думы, председатель постоянной        
комиссии по законодательству, безопасности, правам     
человека и регламенту                                  
Баканов               
Анатолий Георгиевич   
- доктор технических наук, академик РИА, генеральный     
конструктор ОКБМ                                       
Бачурин               
Вячеслав Иванович     
- доктор технических наук, профессор, консультант главы  
города Воронежа                                        
Болдырев              
Александр Михайлович  
- доктор технических наук, профессор ВГАСА               
Борисов               
Василий Иванович      
- доктор технических наук, генеральный директор ФГУП     
ВНИИС                                                  
Бренделев             
Владимир Николаевич   
- кандидат   физико-математических  наук,  исполнительный
директор  Координационного  центра  Союзов и Ассоциаций
Воронежской области                                    
Голиусов              
Анатолий Семенович    
- депутат областной Думы                                 
Гонгадзе              
Вячеслав Михайлович   
- генерал-лейтенант, профессор кафедры юридических наук  
ВЭПИ                                                   
Горемыкин             
Владимир Алексеевич   
- генеральный директор ОАО ПКФ "Воронежский керамический 
завод"                                                 
Даринский             
Борис Михайлович      
- доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
ВГТУ                                                   
Загайтов              
Исаак Бениаминович    
- доктор экономических наук, профессор ВГАУ              
Зайцев                
Геннадий Петрович     
- депутат областной Думы, генеральный директор ОАО       
"Борисоглебский котельно-механический завод"           
Ковалев               
Сергей Алексеевич     
- доктор медицинских наук, профессор, заведующий         
отделением ВГМА имени Н.Н. Бурденко                    
Козлов                
Александр Тимофеевич  
- доктор биологических наук, профессор ВГЛТА,            
член-корреспондент РАЕН.                               
Ученый секретарь НТС                                   
Колосков              
Николай Васильевич    
- кандидат технических наук, руководитель КРУ Минфина    
России по Воронежской области                          
Костин                
Георгий Васильевич    
- доктор технических наук, профессор, академик РАЕН,     
депутат Госдумы РФ (по согласованию)                   
Куралесин             
Николай Алексеевич    
- депутат областной Думы, председатель постоянной        
комиссии по образованию, науке и высшей школе, доктор  
медицинских наук, профессор ВГМА имени Н.Н.Бурденко    
Лукин                 
Сергей Николаевич     
- депутат областной Думы, председатель постоянной        
комиссии по строительному комплексу и коммунальному    
хозяйству,                                             
кандидат технических наук                              
Максименков           
Владимир Иванович     
- доктор технических наук, профессор КБ                  
при ВАСО                                               
Матвеев               
Юрий Александрович    
- депутат областной Думы, председатель постоянной        
комиссии по предпринимательству                        
Мещеряков             
Владимир Алексеевич   
- зам. начальника государственно-правового управления    
аппарата областной Думы, доктор юридических наук       
Мишин                 
Василий Иванович      
- кандидат экономических наук, профессор ВГЛТА           
Некрасов              
Виктор Николаевич     
- депутат областной Думы, член постоянной комиссии по    
строительному комплексу и коммунальному хозяйству      
Никулин               
Александр Дмитриевич  
- генеральный директор НП "Союз строителей Воронежской   
области"                                               
Новосельцев           
Александр Владимирович
- член-корреспондент Академии безопасности, обороны и    
правопорядка, генеральный директор НПП НФЛ             
Пархисенко            
Юрий Александрович    
- доктор медицинских наук, профессор, заведующий         
кафедрой ВГМА им. Н.Н.Бурденко                         
Паршиков              
Владимир Петрович     
- кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом       
Института мониторинга земель                           
Попов                 
Владимир Николаевич   
- доктор экономических наук, президент НПК (о) "Энергия" 
Рачук                 
Владимир Сергеевич    
- доктор технических наук, профессор, академик Академии  
космонавтики, генеральный конструктор - генеральный    
директор КБХА                                          
Рудаков               
Сергей Иванович       
- депутат областной Думы, доктор философских наук        
Рукавицын             
Михаил Иванович       
- депутат областной Думы, председатель постоянной        
комиссии по делам молодежи, культуре и спорту,         
кандидат экономических наук                            
Русинов               
Павел Сергеевич       
- кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института 
мониторинга земель                                     
Селеменев             
Владимир Федорович    
- доктор химических наук, профессор ВГУ                  
Сидоркин              
Александр Степанович  
- доктор физико-математических наук, проректор ВГУ       
Скрынников            
Борис Михайлович      
- депутат областной Думы, заместитель председателя       
областной Думы, кандидат технических наук              
Туровец               
Оскар Григорьевич     
- доктор экономических наук, профессор, заведующий       
кафедрой ВГТУ                                          
Харченко              
Николай Алексеевич    
- доктор биологических наук, профессор ВГУ, академик РАЕН
Хицков                
Иван Федорович        
- доктор сельскохозяйственных наук, академик РАСХН,      
директор НИИ экономики и организации АПК ЦЧР           
Часов                 
Ефим Мордухайевич     
- заместитель генерального директора КБХА по             
корпоративному управлению                              
Чернышев              
Николай Михайлович    
- доктор геолого-минералогических наук, профессор,       
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой ВГУ        
Шапошник              
Алексей Владимирович  
- кандидат химических наук, доцент ВГАУ                  
Шевченко              
Владимир Ефимович     
- доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор    
ВГАУ                                                   
Шестакова             
Галина Николаевна     
- генеральный директор "Инвест-траст"                    
Юхно                  
Павел Михайлович      
- доктор технических наук, профессор 5-го испытательного 
НИИ МО РФ                                              

Управляющий делами
аппарата областной Думы
Ю.В.АГИБАЛОВ




