8

Указ Главы Республики Марий Эл
 от 29 сентября 2014 г. № 226
«О Совете при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий»


В целях повышения эффективности системы управления инновационной деятельностью в Республике Марий Эл постановляю:
1. Образовать Совет при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий;
состав Совета при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и  технологий.

Глава
Республики Марий Эл
Л. Маркелов

г. Йошкар-Ола
29 сентября 2014 года
№ 226


Положение о Совете при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий


I. Общие положения

1. Совет при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий (далее - Совет) является совещательным органом, образованным в целях повышения эффективности системы управления инновационной деятельностью в Республике Марий Эл и увеличения результативности внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) в производственную деятельность.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл, настоящим Положением.
В процессе осуществления своей деятельности Совет взаимодействует с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл, научными, образовательными и производственными структурами, организациями бизнес-сообщества, общественностью и средствами массовой информации в развитии инновационной деятельности в Республике Марий Эл.
3. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.

II. Основные задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по определению приоритетных направлений и механизмов развития науки в Республике Марий Эл, а также мер, направленных на реализацию государственной политики в научно-технической сфере;
стимулирование спроса на результаты инновационной деятельности в Республике Марий Эл;
подготовка предложений по систематизации и совершенствованию нормативно-правового обеспечения и регулирования отношений в области инновационной деятельности и внедрения наукоемких технологий;
рассмотрение вопросов развития научно-технической и инновационной инфраструктуры в Республике Марий Эл;
осуществление взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл, научными, образовательными и производственными структурами, организациями бизнес-сообщества, общественностью и средствами массовой информации в развитии инновационной деятельности в Республике Марий Эл;
рассмотрение вопросов внедрения эффективных экспериментальных разработок в промышленное производство Республики Марий Эл.

III. Права Совета

5. Совет в пределах своей компетенции для выполнения возложенных на него задач имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции Совета, и принимать по ним решения;
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной власти Республики Марий Эл, научных, образовательных и иных организаций;
приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл и иных органов, а также представителей организаций;
привлекать к работе Совета представителей заинтересованных учреждений и организаций, экспертов и специалистов;
вносить в Правительство Республики Марий Эл предложения по совершенствованию нормативной правовой базы Республики Марий Эл в области государственного регулирования инновационной деятельности, а также по вопросам, требующим принятия законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Марий Эл;
направлять в органы исполнительной власти Республики Марий Эл, научные, образовательные и иные организации решения по итогам заседания Совета по вопросам, входящим в их компетенцию;
создавать рабочие группы и экспертные комиссии по направлениям деятельности Совета;
направлять членов Совета и своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл, общественными объединениями, научными, образовательными и иными организациями по актуальным вопросам, входящим в компетенцию Совета.

IV. Организация деятельности Совета

6. Председателем Совета является Глава Республики Марий Эл, Председатель Правительства Республики Марий Эл.
Председатель Совета руководит его деятельностью и ведет заседания Совета.
В отсутствие председателя Совета его полномочия осуществляет один из заместителей председателя Совета, избранный простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
Организация работы по подготовке заседаний Совета осуществляется секретарем Совета. По вопросам организации деятельности Совета секретарь выполняет поручения председателя Совета и его заместителя.
7. Члены Совета принимают участие в его работе на безвозмездной основе.
8. В состав Совета входят представители органов исполнительной власти Республики Марий Эл и, по согласованию, представители научных и образовательных организаций, общественных объединений, субъектов предпринимательской деятельности, промышленных предприятий и эксперты.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, принимаемыми на его заседаниях и утверждаемыми председателем Совета.
9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Совета или в случае отсутствия председателя Совета - заместитель председателя Совета.
10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета.
11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколом, который подписывают председатель Совета, в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета, и секретарь. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
При принятии решений по организационным вопросам деятельности Совета возможно голосование членов Совета
с использованием опросных листов.
12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляют Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство образования и науки Республики Марий Эл.





















УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Республики Марий Эл
от 29 сентября 2014 г. № 226

С О С Т А В

Совета при Главе Республики Марий Эл 
по внедрению инновационных разработок и технологий


Евстифеев А.А.

-
Глава Республики Марий Эл, Председатель Правительства Республики Марий Эл, председатель Совета

Сальников А.А.
-
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, заместитель председателя Совета

Пугачев Д.Б.

-
министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, заместитель председателя Совета

Воротилов А.Ю.
-
начальник отдела Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, секретарь Совета

Адамова Н.В.

-
министр образования и науки Республики
Марий Эл

Алибеков С.Я.

-
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой машиностроения и металловедения механико-машиностроительного факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»
(по согласованию)

Андрианов Ю.С.
-
начальник Управления научной и инновационной деятельности, кандидат технических наук, профессор, представитель федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Республике Марий Эл» (по согласованию)

Афоньшин В.Е.

-
генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью  «ЛЭМА» 
(по согласованию)

Блинова М.Л.

-
проректор по научно-исследовательской работе автономной некоммерческой организации высшего образования «Межрегиональный открытый социальный институт» (по согласованию)

Виноградов Г.М.

-
директор Марийского научно-исследовательского института сельского хозяйства - филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В.Рудницкого» (по согласованию) 

Иванов Д.В.

-
проректор по научной работе, руководитель общественной региональной организации Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов Республики Марий Эл, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН (по согласованию)

Кудрявцев И.А.

-
старший научный сотрудник Управления научной и инновационной деятельности, научный руководитель лаборатории «Мехатронные системы» механико-машиностроительного факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»
(по согласованию) 

Кузьмин Е.П.

-
директор государственного бюджетного научного учреждения при  Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М.Васильева»

Леухин А.Н.

-
проректор по научной работе и инновационной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный университет»
(по согласованию)

Мокосеева М.А.


начальник научно-исследовательского сектора управления научной и инновационной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» (по согласованию)

Роженцов А.А.

-
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой  радиотехнических и медико-биологических систем радиотехнического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»
(по согласованию)

Рябова Н.В.

-
доктор физико-математических наук, профессор, заведующая кафедрой радиотехники и связи радиотехнического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»
(по согласованию)

Сергеева Н.А.

-
начальник отдела качества общества
с ограниченной ответственностью «Ната-Инфо» (по согласованию)

Сушенцов Н.И.

-
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры радиотехнического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет» 
(по согласованию)

Токтарова В.И.

-
начальник управления научной и инновационной деятельностью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» (по согласованию)
Целищев В.Л.

-
первый заместитель генерального директора -главный инженер акционерного общества «Волжский электромеханический завод» 
(по согласованию)

Чернышов Ю.Ю.
 

-
заместитель генерального директора
общества с ограниченной ответственностью «Родэл» (по согласованию)

Шарапов Е.С.
 

-
руководитель центра трансфера технологий
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет» (по согласованию)

Шемчук Д.Ю.

-
член регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Республике Марий Эл (по согласованию)

Щекотов Ю.В.

-
заместитель главного инженера  акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»
(по согласованию).

____________


