Р АСПО РЯЖ ЕНИ Е
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О создании
Экспертно-консультативного совета
при Главе Республики Крым
В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым,
с целью проведения анализа текущей политической, социальной, культурной
и экономической ситуации в Республике Крым:
1. Создать Экспертно-консультативный совет при Главе Республики
Крым в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об Экспертно-консультативном
при Главе Республики Крым (приложение 2).

Глава Республики Крым
г.Симферополь,
11 августа 2015 года
№ 291-рг

совете

С. АКСЁНОВ

Приложение 1
к распоряжению
Главы Республики Крым
от «11» августа 2015 года № 291-рг
СОСТАВ
Экспертно-консультативного совета при Главе Республики Крым
АКСЁНОВ
Сергей Валерьевич

- Глава Республики Крым, Председатель Совета
министров Республики Крым, председатель
Экспертно-консультативного совета;

МИХЕЕВ
Сергей Александрович

- председатель
наблюдательного
совета
Автономной некоммерческой организации
«Экспертная группа «Крымский проект»,
первый заместитель председателя Экспертноконсультативного совета (с согласия);

ФОРМАНЧУК
Александр Андреевич

- заместитель председателя Общественной
палаты Республики Крым, руководитель
регионального отделения фонда «Институт
социально-экономических и политических
исследований» в Крымском федеральном
округе, заместитель председателя Экспертноконсультативного совета (с согласия);

БАЧУРИНА
Наталья Александровна

- главный
специалист
отдела
по
взаимодействию с Федеральным Собранием
Российской Федерации, Государственным
Советом
Республики
Крым
и
муниципальными образованиями управления
внутренней
политики
Министерства
внутренней политики, информации и связи
Республики Крым, секретарь Экспертноконсультативного совета.

Члены Экспертно-консультативного совета:
АЛЕКСАНДРЕНКО
Владимир Евгеньевич

-

директор
Государственного
унитарного
предприятия Республики Крым «Служба
технического надзора»;
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БАТУРИН
Денис Константинович

-

политолог,
заместитель
председателя
Комиссии по экономическому развитию
Общественной палаты Республики Крым
(с согласия);

ГУЗЕНКОВА
Тамара Семѐновна

-

заместитель
директора
Российского
института стратегических исследований руководитель Центра исследований проблем
стран
ближнего
зарубежья,
доктор
исторических наук (с согласия);

ДОДОНОВ
Сергей Владимирович

-

депутат
Государственного
Совета
Республики Крым, директор Академии
биоресурсов
и
природопользования
(структурное подразделение) Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
(с согласия);

ЕФИМОВ
Сергей Алексеевич

-

старший
научный
сотрудник
Крымского республиканского учреждения
«Центральный музей Тавриды» (с согласия);

ЗЫРЯНОВ
Сергей Геннадиевич

-

заместитель министра внутренней политики,
информации и связи Республики Крым −
начальник управления внутренней политики;

КИСЕЛЁВ
Сергей Николаевич

-

кандидат филологических
наук,
доцент
кафедры экономической
и социальной
географии Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» (с согласия);

КИСЕЛЁВА
Наталья Васильевна

-

кандидат
кафедры

политических
наук,
доцент
политических
наук
и
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международных отношений Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»,
руководитель филиала Фонда развития
гражданского общества в Симферополе,
член Общественной палаты Республики
Крым (с согласия);
КОМОВ
Алексей Олегович

-

заместитель главы администрации города
Евпатории Республика Крым - главный
архитектор, советник президента Союза
архитекторов России (с согласия);

КОПАТЬКО
Евгений Эдуардович

-

социолог (с согласия);

КУЗЬМИН
Николай Николаевич

-

член правления Общества «Знание» России,
председатель Крымского республиканского
регионального
отделения
Российского
общества
политологов,
кандидат
философских наук (с согласия);

КУРШУТОВ
Альберт Абдрашитович

-

депутат Ялтинского городского совета,
директор
театра
морских
животных
«Акватория» (с согласия);

МАЛЬГИН
Андрей Витальевич

-

директор
Крымского
республиканского
учреждения «Центральный музей Тавриды»,
председатель
Комиссии
по
вопросам
культуры и межнациональных отношений
Общественной палаты Республики Крым
(с согласия);

МАМОНТОВ
Владимир Константинович

-

председатель совета директоров газеты
«Комсомольская
правда»,
генеральный
директор радиостанции «Говорит Москва»
(с согласия);
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МИХАЙЛОВ
Константин Алеонардович

-

первый заместитель руководителя Аппарата
Совета министров Республики Крым −
начальник
Главного
управления
по
обеспечению
деятельности
Главы
Республики Крым;

НАРОЧНИЦКАЯ
Наталья Алексеевна

-

директор
Европейского
института
демократии и сотрудничества (с согласия);

ПЕТРОВ
Вадим Петрович

-

член Общественной палаты Республики
Крым,
кандидат
исторических
наук
(с согласия);

ПОЛОНСКИЙ
Дмитрий Анатольевич

-

заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым − министр внутренней
политики, информации и связи Республики
Крым;

РОМАНЬКО
Олег Валентинович

-

доктор
исторических
наук,
профессор
Медицинской
академии
им. С.И. Георгиевского (структурное
подразделение)
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»,
член Российского исторического общества
(с согласия);

РУЛЛА
Ирина Владимировна

-

директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№13»
г. Симферополя (с согласия);

РЯБОВ
Игорь Анатольевич

-

генеральный
директор
Автономной
некоммерческой организации «Экспертная
группа
«Крымский
проект»,
директор
исследовательского
центра
«Промышленность и общество» (с согласия);
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ХАРИТОНЕНКО
Олеся Викторовна

-

Глава
муниципального
образования
городской округ Евпатория Республики
Крым − председатель Евпаторийского
городского совета (с согласия);

ШЕВКУНОВ
Георгий Александрович
(архимандрит Тихон)

-

наместник Сретенского ставропигиального
мужского монастыря, ректор Сретенской
духовной семинарии (с согласия);

ЮРЧЕНКО
Сергей Васильевич

-

проректор по международной деятельности и
информационной политике Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»,
заведующий кафедрой политических наук и
международных отношений Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»,
доктор политических наук, профессор
(с согласия).

Приложение 2
к распоряжению
Главы Республики Крым
от «11» августа 2015 года № 291-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертно-консультативном совете при Главе Республики Крым
1. Экспертно-консультативный совет при Главе Республики Крым
(далее – Совет) образуется с целью проведения анализа текущей
политической,
социальной,
культурной,
экономической
ситуации
в Республике Крым, информирования Главы Республики Крым о положении
дел в указанных сферах.
2. Совет является консультативно-совещательным органом при Главе
Республики Крым.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
Указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией
Республики Крым, законами Республики Крым, Указами и распоряжениями
Главы Республики Крым, постановлениями и распоряжениями Совета
министров Республики Крым, а также настоящим Положением.
4. Основные задачи Совета:
4.1. Информирование Главы Республики Крым об общественных
процессах и значимых гражданских инициативах в Республике Крым,
о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека
и гражданина;
4.2. Подготовка рекомендаций для Главы Республики Крым, Совета
министров Республики Крым, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым по вопросам
социально-экономического
и
общественно-политического
развития
Республики Крым;
4.3. Мониторинг и оценка общественного мнения о деятельности
Совета министров Республики Крым;
4.4.
Определение
социально-политических,
экономических
и культурных приоритетов развития Республики Крым;
4.5. Участие в разработке программ социально-экономического
развития, проектов законов и других правовых актов;
4.6. Участие в гармонизации межэтнических и межконфессиональных
взаимоотношений в обществе;
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4.7. Оказание консультационной помощи органам государственной
власти
Республики
Крым,
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, институтам гражданского
общества.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Республики Крым,
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым, общественных объединений;
5.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной
власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
представителей общественных объединений, научного и экспертного
сообщества;
5.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях,
конференциях, форумах и семинарах, проводимых территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Республики Крым и иными субъектами Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Республике Крым, общественными объединениями по
вопросам, относящимся к компетенции Совета;
5.4. Привлекать
представителей
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
научных учреждений, общественных организаций (по согласованию
с их руководителями), экспертов, в том числе зарубежных, к подготовке
и участию в заседаниях Совета, проведению других мероприятий, связанных
с деятельностью Совета;
5.5. Пользоваться в установленном порядке базами данных Республики
Крым, территориальных органов федеральной службы Государственной
статистики и высших органов государственной власти Республики Крым.
6. В состав Совета входят председатель Совета, первый заместитель
председателя Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета
и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных
началах.
7. Совет формируется из числа признанных специалистов и экспертов,
имеющих опыт экспертно-аналитической деятельности в области изучения
политических, экономических, социальных и культурных вопросов, членов
Общественной палаты Республики Крым, представителей общественных
объединений, научных, творческих и деловых кругов.
8. Председателем Совета является Глава Республики Крым.
8.1. Председатель Совета:
утверждает повестку дня заседания Совета;
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ведет заседания Совета.
9. Первый заместитель председателя:
в отсутствие председателя ведет заседания Совета;
представляет Совет во взаимоотношениях с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Республики Крым, объединениями граждан,
органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым, средствами массовой информации.
10. Заместитель председателя:
возглавляет рабочие (экспертные) группы, создаваемые в рамках
реализации настоящего Положения.
11. Секретарь Совета:
формирует повестку дня заседаний, организует подготовку материалов
к заседаниям, а также проектов решений Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного
заседания;
оформляет итоговые документы заседаний Совета;
готовит информацию о ходе и результатах выполнения принятых
решений Совета;
ведет протоколы заседания Совета.
12. Члены Совета имеют право:
принимать участие в работе иных совещательных и консультативных
органов, создаваемых при Главе Республики Крым, координационных
советов (по согласованию с их руководителями);
участвовать в организации и проведении совещаний, конференций,
форумов и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
вносить предложения, статистическую информацию, аналитические
данные, связанные с деятельностью Совета.
13. Члены Совета обязаны:
лично принимать участие в заседаниях Совета;
голосовать по обсуждаемым вопросам;
исполнять поручения в соответствии с решениями Совета.
14. Для подготовки вопросов к заседаниям Совета могут создаваться
рабочие (экспертные) группы из числа членов Совета и специалистов,
не являющихся членами Совета.
15. Основной формой деятельности Совета являются заседания,
проводимые не реже одного раза в 3 месяца, дата и место определяется
председателем Совета. В случае необходимости могут проводиться
внеочередные заседания Совета.
Заседания Совета могут быть официальными и рабочими. Официальные
заседания
проходят
под
руководством
председателя
Совета
или назначенного им представителя из числа руководителей органов
государственной власти Республики Крым. Рабочие заседания проводятся
под
руководством
первого
заместителя
председателя
Совета
или назначенного председателем лица из числа членов Совета.
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Заседания Совета считаются правомочными, если в них принимает
участие не менее половины членов Совета.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Совета.
16. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются
председателем Совета и секретарем Совета.
17. Члены Совета извещаются о дате, времени и месте проведения
заседания секретарем Совета не позднее 5 дней до дня проведения заседания
Совета.
18. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь
Совета.
19. Решения Совета носят рекомендательный характер.
20. Информационно-техническое и организационное обеспечение
деятельности Совета осуществляет Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым.

