
ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УКАЗ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТОРОЕЗ

Об Общественном совете по развитию сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса при Главе Удмуртской Республики

В целях содействия развитию сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса в Удмуртской Республике постановляю:

1. Образовать Общественный совет по развитию сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса при Главе Удмуртской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение об Общественном совете по развитию сельского хозяйства

и агропромышленного комплекса при Главе Удмуртской Республики;

состав Общественного совета по развитию сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса при Главе Удмуртской Республики.

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Республи

г. Ижевск

18 декабря 2014 года

№448

ге

ьев



Утверждено

Указом Главы

Удмуртской Республики

от 18 декабря 2014 года № 448

Положение

об Общественном совете по развитию

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса

при Главе Удмуртской Республики

1. Общественный совет по развитию сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса при Главе Удмуртской Республики (далее -
Совет) является совещательным и консультативным органом, образованным

для обеспечения участия общественности в реализации государственной

политики в области сельского хозяйства и развития агропромышленного

комплекса на территории Удмуртской Республики.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией

Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами и

распоряжениями Главы Удмуртской Республики, постановлениями и

распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми

актами Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:

1) привлечение общественности к обсуждению государственной

политики в области сельского хозяйства и развития агропромышленного

комплекса на территории Удмуртской Республики;

2) доведение до Главы Удмуртской Республики объективной

информации о положении в республике по вопросам сельского хозяйства и

развития агропромышленного комплекса;

3) подготовка предложений к ежегодным докладам Главы

Удмуртской Республики о положении в республике по вопросам сельского

хозяйства и развития агропромышленного комплекса;

4) выработка инициатив и предложений по развитию сельского

хозяйства и агропромышленного комплекса;

5) осуществление общественного контроля в области сельского

хозяйства и агропромышленного комплекса;

6) независимая оценка работы органов государственной власти

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской

Республике в области сельского хозяйства и развития агропромышленного

комплекса;



7) организация эффективного взаимодействия органов

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного

самоуправления в Удмуртской Республике, организаций всех форм

собственности, других заинтересованных лиц в решении вопросов

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;

8) анализ ситуации по вопросам сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса на территории Удмуртской Республики;

9) содействие в разработке стратегических направлений развития

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса на территории

Удмуртской Республики;

10) подготовка предложений по совершенствованию законодательства

в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;

11)участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов

Удмуртской Республики в области сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса;

12)рассмотрение в пределах своей компетенции иных вопросов, а

также итогов реализации принятых решений Совета.

4. Для осуществления деятельности в рамках своей компетенции

Совет имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном законодательством

порядке необходимую для деятельности Совета информацию от

государственных органов Удмуртской Республики, органов местного

самоуправления в Удмуртской Республике, территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, а

также организаций и должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания представителей органов

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного

самоуправления, территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в Удмуртской Республике, организаций;

3) направлять своих представителей для участия в совещаниях,

конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, сельскохозяйственными организациями;

4) участвовать в организации и проведении круглых столов,

конференций и семинаров по вопросам, относящимся к сфере деятельности

Совета;

5) создавать рабочие группы по отдельным направлениям

деятельности Совета из числа членов Совета, а также из представителей

органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного

самоуправления в Удмуртской Республике, общественных объединений и

организаций, экспертов, специалистов, состав которых утверждается

решением Совета;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные

законодательством и решениями Совета.



5. Совет формируется в составе председателя Совета, секретаря

Совета и членов Совета.

6. В состав Совета не могут входить лица, замещающие

государственные должности Удмуртской Республики, за исключением Главы

Удмуртской Республики и председателей постоянных комиссий

Государственного Совета Удмуртской Республики, государственные

гражданские служащие Удмуртской Республики, лица, замещающие

муниципальные должности и должности муниципальной службы. Члены

Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

7. Председателем Совета является Глава Удмуртской Республики.

8. Председатель Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета, организует его

работу;

2) утверждает планы работы Совета;

3) назначает заседания Совета;

4) председательствует на заседаниях Совета;

5) утверждает повестку заседания Совета;

6) подписывает протоколы заседаний Совета.

9. Секретарь Совета:

1) совместно с заинтересованными лицами организует подготовку и

проведение заседаний Совета;

2) решает организационные и иные вопросы, связанные с

привлечением для осуществления информационно-аналитических и

экспертных работ представителей общественных объединений, научных и

иных организаций, а также ученых и специалистов;

3) ведет протокол заседания Совета и совместно с председателем

Совета подписывает его;

4) запрашивает и получает в установленном порядке от органов

государственной власти и органов местного самоуправления, должностных

лиц этих органов, а также учреждений и организаций документы и

материалы, необходимые для работы Совета;

5) информирует членов Совета и лиц, приглашенных на заседание, о

дате, времени, месте проведения и повестке заседания Совета;

6) в случае отсутствия председателя Совета осуществляет

полномочия председателя Совета.

10. Члены Совета:

1) лично присутствуют на заседаниях Совета;

2) не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в случае

невозможности присутствия на заседании обязаны заблаговременно

известить об этом секретаря Совета;

3) вправе изложить своё особое мнение по рассматриваемым вопросам

в письменной форме, которое доводится до сведения участников заседания и

отражается в протоколе;

4) вносят предложения по повестке заседания Совета;



5) организуют подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение

Совета;

6) участвуют в принятии решений по вопросам, рассматриваемым на

заседаниях Совета;

7) вправе знакомиться с документами и иными материалами,

представленными в Совет;

8) вправе вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам

деятельности Совета;

9) выполняют поручения председателя Совета;

10)осуществляют иные полномочия, предусмотренные

законодательством и решениями Совета.

11. Состав Совета формируется на срок полномочий Главы

Удмуртской Республики.

12. Основной формой деятельности Совета является заседание.

13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в полугодие. По решению председателя Совета могут

проводиться внеочередные и выездные заседания Совета. Секретарь Совета

не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания информирует членов

Совета и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени, месте проведения

и повестке заседания Совета.

14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем

присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих

на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является

голос председательствующего на заседании. В случае несогласия с принятым

решением каждый член Совета вправе изложить в письменном виде особое

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу

заседания Совета.

15. Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается

председательствующим на заседании Совета. Контроль за исполнением

решений Совета осуществляет секретарь Совета.

16. Для исполнения решений Совета могут приниматься правовые

акты Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской

Республики.

17. Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы и принятые

на заседаниях Совета решения публикуются в средствах массовой

информации.

18. Организационно-техническое обеспечение работы Совета

возлагается на Администрацию Главы и Правительства Удмуртской

Республики.



Утвержден

Указом Главы

Удмуртской Республики

от 18 декабря 2014 года № 448

Состав

Совета по развитию сельского хозяйства и агропромышленного

комплекса при Главе Удмуртской Республики

Соловьев Александр

Васильевич

Любимов Александр

Иванович

Аширов Денис

Викторович

Бабиков Андрей

Викторович

Баранова Надежда

Васильевна

Борисов Валерий

Владимирович

Варламов Владимир

Сергеевич

Вершинин Павел

Николаевич

Глава Удмуртской Республики, председатель

Совета

ректор федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Ижевская государственная сельскохозяйст

венная академия», секретарь Совета (по

согласованию)

директор общества с ограниченной ответст

венностью «Агромолсервис» (по согласованию)

генеральный директор открытого акционерного

общества «Удмуртагроснаб» (по согласованию)

председатель сельскохозяйственного произ

водственного кооператива «Колхоз Югдон»

Малопургинского района (по согласованию)

руководитель сельскохозяйственного произ

водственного кооператива «Кожильский»

Глазовского района (по согласованию)

председатель постоянной комиссии по

агропромышленному комплексу, земельным

отношениям, природопользованию и охране

окружающей среды Государственного Совета

Удмуртской Республики (по согласованию)

председатель комиссии Общественной палаты

Удмуртской Республики по вопросам

экономического развития и поддержки

предпринимательства (по согласованию)



Владимиров

Валентин

Спиридонович

Егорова Елена

Михайловна

Каримов Рауф

Мухаметович

Князев Владимир

Герасимович

Корепанова

Александра

Поликарповна

Красильников

Владимир

Анатольевич

Крылов Георгий

Степанович

Лебедев Михаил

Викторович

Макарова Ирина

Канифовна

Сахибзадина

Надежда Семеновна

председатель правления сельскохозяйственного

производственного кооператива - колхоза

«Заря» Можгинского района (по согласованию)

директор общества с ограниченной ответст

венностью «Чура» Глазовского района (по

согласованию)

председатель Совета Союза потребительских

обществ Удмуртской Республики (по

согласованию)

почетный гражданин Удмуртской Республики

(по согласованию)

главный бухгалтер сельскохозяйственного

производственного кооператива (колхоз)

«Удмуртия» Вавожского района (по

согласованию)

директор сельскохозяйственного производст

венного кооператива «Колхоз Колос»

Вавожского района (по согласованию)

директор государственного унитарного

предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз

«Пихтовка» Боткинского района (по

согласованию)

председатель Некоммерческого партнерства

«Ассоциация крестьянских и фермерских

хозяйств Удмуртской Республики» (по

согласованию)

финансовый директор общества с ограниченной

ответственностью «Сельскохозяйственное

предприятие «Мир» Сарапульского района (по

согласованию)

директор общества с ограниченной

ответственностью «CMC Аудит», член

саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Аудиторская

Палата России» (по согласованию)



Секерин Николай

Александрович

Старовойтова

Марина Михайловна

Фомин Петр

Петрович

Шихов Александр

Анатольевич

Юшков Аркадий

Семенович

Ямилов Рамиль

Могатович

председатель Совета группы компаний

«УралИжСервис-Плюс» (по согласованию)

генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью «Ува-молоко» Увинского

района (по согласованию)

индивидуальный

согласованию)

предприниматель (по

директор Удмуртского регионального филиала

открытого акционерного общества

«Россельхозбанк» (по согласованию)

директор сельскохозяйственного производст

венного кооператива (колхоз) «Удмуртия»

Вавожского района (по согласованию)

доцент кафедры «Экономические и

гуманитарные науки» Сарапульского

политехнического института федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального

образования «Ижевский государственный

технический университет имени М.Т.

Калашникова» (по согласованию).


