
23 августа 2006 года N 193

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО НАУЧНОЙ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Курганской области

от 25.06.2007 N 153, от 22.03.2010 N 41, от 07.09.2011 N 306,
от 05.03.2013 N 71, от 23.10.2015 N 293)

В соответствии с Законом Курганской области от 27 марта 2000 года N 302 "О научной, научно-технической
и инновационной деятельности в Курганской области" и целях совершенствования научной, научно-технической и
инновационной  деятельности,  направленной  на  создание  условий  устойчивого  экономического  роста  и
повышения жизненного уровня населения Курганской области, постановляю:

1.  Создать Координационный совет по научной, научно-технической и инновационной деятельности при
Губернаторе Курганской области.

2.  Утвердить  Положение о  Координационном совете  по  научной,  научно-технической  и  инновационной
деятельности при Губернаторе Курганской области согласно приложению 1.

3.  Утвердить  состав Координационного  совета  по  научной,  научно-технической  и  инновационной
деятельности при Губернаторе Курганской области согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Курганской области -
директора Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.
(п. 4 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 23.10.2015 N 293)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
23 августа 2006 года
N 193

Приложение 1
к Указу

Губернатора Курганской области
от 23 августа 2006 г. N 193

"О Координационном совете по
научной, научно-технической и

инновационной деятельности при
Губернаторе Курганской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

ПО НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ

ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 05.03.2013 N 71)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный совет по научной, научно-технической и инновационной деятельности (далее - совет)
является  совещательным  органом  при  Губернаторе  Курганской  области  по  вопросам  научной,  научно-
технической и инновационной деятельности.
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2.  В  своей  деятельности  совет  руководствуется  Конституцией Российской  Федерации,  федеральными
законами,  указами  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской Федерации,  Уставом Курганской области, законами Курганской области, указами и распоряжениями
Губернатора  Курганской  области,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Курганской  области,
настоящим Положением.

Раздел II. ЗАДАЧИ СОВЕТА

3. Задачей совета является рассмотрение и подготовка предложений по следующим вопросам:
- переход к инновационному пути развития Курганской области;
- эффективное использование научного, научно-образовательного и научно-производственного комплексов

для социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения Курганской области;
- модернизация отраслей экономики и социальной сферы Курганской области;
- создание и развитие инновационной инфраструктуры Курганской области.

Раздел III. ФУНКЦИИ СОВЕТА

4. Совет участвует в формировании и выработке предложений и рекомендаций:
-  по  определению  и  реализации  приоритетных  направлений  развития  научной,  научно-технической  и

инновационной деятельности в Курганской области;
-  по  реализации  на  территории  Курганской  области  государственной  научной,  научно-технической  и

инновационной политики;
-  по  организации  проведения  экспертизы  научных,  научно-технических  и  инновационных  программ  и

проектов Курганской области;
-  по  эффективному  использованию  и  развитию  научного,  научно-технического  и  инновационного

потенциала Курганской области;
- по развитию инновационной инфраструктуры Курганской области;
- по реализации инновационных проектов на территории Курганской области.
5. Совет готовит рекомендации:
- органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое

управление, и органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по вопросам
модернизации отраслей экономики и социальной сферы;

-  по  тематике  научно-исследовательских  работ  для  государственных  нужд  Курганской  области,
финансируемых из областного бюджета;

-  по  вопросам  развития  элементов  национальной  инновационной  системы  и  совершенствования
механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо межотраслевое управление,  органов местного  самоуправления муниципальных образований Курганской
области и иных организаций в реализации научной, научно-технической и инновационной политики.

Раздел IV. ПРАВА СОВЕТА

6. Совет имеет право:
- по поручению председателя совета создавать постоянные и временные рабочие группы, определять их

состав  и  порядок  деятельности,  а  также  привлекать  экспертов  для  подготовки  решений  по  вопросам,
рассматриваемым на заседаниях совета;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области, юридических и физических лиц необходимую информацию для
обеспечения своей работы;

-  приглашать в установленном порядке для совместного рассмотрения вопросов,  относящихся к сфере
деятельности  совета,  представителей  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое управление, и органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области, предприятий и организаций;

- привлекать в установленном порядке для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов по
решению задач, возложенных на совет, ученых и специалистов из научных, образовательных и производственных
организаций.

Раздел V. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА

7. Совет состоит из председателя совета, его заместителей, секретаря и членов совета.
8.  В  состав  совета  входят  руководители  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,

осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  ученые,  представители  образовательных
учреждений  высшего  профессионального  образования,  промышленных  и  научных  организаций,  предприятий
малого и среднего предпринимательства и общественных организаций по согласованию с ними.

9. Члены совета принимают участие в его работе на общественных началах.
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Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

10. Заседания совета проводит председатель либо по его поручению один из заместителей председателя
совета.

11.  Подготовка  заседаний  осуществляется  Департаментом  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области.

12. Заседания совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его членов.
13.  Решения  совета  принимаются  простым  большинством  голосов.  В  случае  их  равенства  право

решающего голоса принадлежит председателю совета.
14. По результатам заседания совета принимается решение, которое утверждается председательствующим

на заседании.
15. Решения совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН

Приложение 2
к Указу

Губернатора Курганской области
от 23 августа 2006 г. N 193

"О Координационном совете по
научной, научно-технической и

инновационной деятельности при
Губернаторе Курганской области"

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО НАУЧНОЙ,

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 23.10.2015 N 293)

Губернатор Курганской области, председатель Координационного совета по научной, научно-технической и
инновационной деятельности при Губернаторе Курганской области (далее - совет);

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического развития, торговли
и труда Курганской области, заместитель председателя совета;

заместитель директора Департамента  экономического  развития,  торговли и  труда Курганской области  -
начальник управления развития рыночной инфраструктуры, секретарь совета.

Члены Комиссии:
директор  Государственного  казенного  учреждения  Курганской  областной  универсальной  научной

библиотеки имени А.К.Югова (по согласованию);
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор Курганского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

экономики Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);
директор Курганского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации" (по согласованию);

директор  Некоммерческого  партнерства  "Центр  кластерного  развития  Курганской  области"  (по
согласованию);

директор  Федерального  государственного  бюджетного  научного  учреждения  "Курганский  научно-
исследовательский институт сельского хозяйства" (по согласованию);

директор  федерального  государственного  бюджетного  учреждения  "Российский  научный  центр
"Восстановительная  травматология  и  ортопедия"  имени  академика  Г.А.Илизарова"  Министерства
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
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заведующий  кафедрой  "Технология  машиностроения,  металлорежущие  станки  и  инструменты"
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального
образования "Курганский государственный университет" (по согласованию);

заведующий  отделом  механики  транспортных  машин  Федерального  государственного  бюджетного
учреждения  науки  Института  машиноведения  Уральского  отделения  Российской  академии  наук  (по
согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента  промышленности,  транспорта,
связи и энергетики Курганской области;

заместитель  Губернатора Курганской области  -  директор  Департамента  строительства,  госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  инвестиционной  деятельности  и  межрегиональным
связям;

заместитель Председателя Координационного совета Курганского территориально-отраслевого комплекса
"Новые технологии энергетического машиностроения" (по согласованию);

заместитель  Председателя  Курганской  областной  Думы  -  председатель  комитета  по  экономической
политике (по согласованию);

начальник Главного управления образования Курганской области;
первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента  сельского  хозяйства  и

перерабатывающей промышленности Курганской области;
Председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской общественной организации "Союз

машиностроителей России" (по согласованию);
председатель Совета молодых ученых и специалистов Курганской области (по согласованию);
ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального

образования "Институт развития образования и социальных технологий" (по согласованию);
ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего

профессионального  образования  "Курганская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени
Т.С.Мальцева" (по согласованию);

ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального образования "Курганский государственный университет" (по согласованию);

ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального образования "Шадринский государственный педагогический институт" (по согласованию);

руководитель Государственного унитарного предприятия Курганской области "Бизнес-инкубатор Курганской
области" (по согласованию).

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


