РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.10.2017 № 263
г. Ростов-на-Дону
Об Экспортном совете
при Губернаторе Ростовской области
В целях создания благоприятных условий для осуществления экспортной
деятельности в Ростовской области:
1. Создать Экспортный совет при Губернаторе Ростовской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение об Экспортном совете при Губернаторе Ростовской области
согласно приложению № 1.
2.2. Состав Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области
согласно приложению № 2.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Ростовской области Молодченко Ю.С.

Первый заместитель
Губернатора Ростовской области

И.А. Гуськов

Распоряжение вносит
министерство экономического
развития Ростовской области
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Приложение № 1
к распоряжению
Губернатора
Ростовской области
от 19.10.2017 № 263
ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспортном совете
при Губернаторе Ростовской области
1. Общие положения
1.1. Экспортный
совет
при
Губернаторе
Ростовской
области
(далее – совет) является коллегиальным совещательным органом, образованным
для
обеспечения
согласованных
действий
органов
исполнительной
власти Ростовской области с органами местного самоуправления
муниципальных образований в Ростовской области, организациями в целях
создания благоприятных условий для осуществления внешнеторговой
деятельности в Ростовской области в части экспорта товаров (далее – экспортная
деятельность).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, правовыми актами Ростовской области и настоящим
Положением.
2. Цели и задачи совета
2.1. Целями деятельности совета являются:
участие в реализации государственной политики в сфере внешнеторговой
деятельности на территории Ростовской области;
выработка решений, способствующих успешной реализации экспортной
деятельности на территории Ростовской области;
создание благоприятных условий для осуществления экспортной
деятельности в Ростовской области.
2.2. Задачами Совета являются:
подготовка предложений об увеличении объемов несырьевого экспорта
с территории Ростовской области;
рассмотрение предложений по определению экспортной стратегии
Ростовской области в области обеспечения благоприятных условий для ведения
экспортной деятельности, анализ ее реализации;
разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
исполнительной власти Ростовской области с региональными экспортерами
и организациями, участвующими в поддержке и развитии экспортной
деятельности Ростовской области, а также планирующими осуществлять
экспортную деятельность;
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разработка
рекомендаций
по
выявлению
и
уменьшению
административных барьеров и иных барьеров, препятствующих развитию
экспортной деятельности компаний, зарегистрированных в Ростовской области;
разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления
экспортной деятельности Ростовской области;
разработка рекомендаций по мерам государственной поддержки
экспортной деятельности.
3. Права совета
Совет при осуществлении возложенных на него задач вправе:
взаимодействовать с органами исполнительной власти Ростовской
области, органами местного самоуправления муниципальных образований
в Ростовской области и организациями по вопросам, относящимся
к компетенции совета;
запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти
Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ростовской области, организаций материалы и информацию
по вопросам, входящим в компетенцию совета;
создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих
в компетенцию совета;
вносить в установленном порядке предложения по вопросам
совершенствования правового регулирования вопросов осуществления
экспортной деятельности.
4. Порядок деятельности совета
4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости по решению
Губернатора Ростовской области.
4.2. Совет состоит из председателя, двух заместителей, секретаря и иных
членов совета.
4.3. Заседания совета проводит председатель совета, а в его отсутствие
по его поручению – один из его заместителей.
4.4. Председатель совета осуществляет следующие функции:
руководит деятельностью совета;
проводит заседания совета;
выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности совета;
утверждает повестку заседаний совета.
4.5. Организация работы по подготовке заседаний совета возлагается
на секретаря совета.
Секретарь совета:
приглашает членов совета на заседания совета;
приглашает представителей организаций, а также лиц, интересы которых
затрагиваются при рассмотрении вопросов, на заседания совета;
формирует повестку заседания совета;
обеспечивает членов совета материалами по обсуждаемым вопросам
повестки заседания совета;
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оформляет и направляет подписанный протокол заседания совета членам
совета.
4.6. Материалы для рассмотрения на заседании совета представляются
секретарю совета не позднее, чем за 20 дней до дня проведения заседания
совета.
Указанные материалы включают информацию по рассматриваемому
вопросу, список лиц, участие которых предполагается на заседании совета,
фамилии, имена, отчества, должности докладчиков (содокладчиков), время
докладов, предложения в проект решения совета.
4.7. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов совета.
4.8. Каждый член совета обладает одним голосом.
4.9. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения
совета, которые оформляются протоколом. Протокол подписывается
секретарем и утверждается председателем совета, а в его отсутствие –
председательствующим.
4.10. Решения совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на его заседании членов совета. При равенстве голосов голос
председателя совета, а в его отсутствие – председательствующего является
решающим.
4.11. Решения совета носят рекомендательный характер.
4.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности совета осуществляет министерство экономического развития
Ростовской области.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения – начальник
отдела нормативных документов
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к распоряжению
Губернатора
Ростовской области
от 19.10.2017 № 263
СОСТАВ
Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области
Голубев
Василий Юрьевич

– Губернатор Ростовской области, председатель
Экспортного совета

Гончаров
Виктор Георгиевич

– первый заместитель Губернатора Ростовской
области, заместитель председателя Экспортного
совета

Молодченко
Юрий Сергеевич

– заместитель Губернатора Ростовской области,
заместитель председателя Экспортного совета

Папушенко
Максим Валерьевич

– министр экономического развития Ростовской
области, секретарь Экспортного совета

Амураль
Игорь Борисович

– председатель
совета
директоров
группы
компаний
«Турбулентность-Дон»
(по согласованию)

Беляев
Андрей Станиславович

– начальник
Ростовской
генерал-майор
таможенной
(по согласованию)

Бирзула
Игорь Викторович

– генеральный директор ООО «Управляющая
компания «БИРС» (по согласованию)

Дереза
Олег Владимирович

– Уполномоченный
предпринимателей
(по согласованию)

Дорошенко
Евгений Сергеевич

– руководитель
представительства
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических
инициатив
по продвижению новых проектов» в Южном
федеральном округе (по согласованию)
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Железная
Любовь Дмитриевна

– директор ООО Производственно-коммерческой
фирмы «Маяк» (по согласованию)

Жуков
Александр Сергеевич

– генеральный директор ОАО «Региональная
корпорация развития» (по согласованию)

Иванов
Андрей Николаевич

– министр транспорта Ростовской области

Кислов
Дмитрий Сергеевич

– председатель
наблюдательного
совета
ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси»
(по согласованию)

Крупин
Владимир Анатольевич

– заместитель Губернатора Ростовской области

Кушнарев
Виталий Васильевич

– глава
администрации
(по согласованию)

Лакунин
Владимир Юрьевич

– генеральный директор акционерного общества
«Каменскволокно» (по согласованию)

Лисицкий
Андрей Владимирович

– глава
администрации
(по согласованию)

Мальцев
Валерий Викторович

– генеральный директор ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш» (по согласованию)

Месхи
Бесарион Чохоевич

– ректор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донской
государственный
технический
университет», председатель Совета ректоров
вузов Ростовской области (по согласованию)

Мотлич
Денис Анатольевич

– руководитель проекта по региональному
развитию акционерного общества «Российский
экспортный центр» (по согласованию)

Присяжнюк
Николай Иванович

– президент Союза «Торгово-промышленная
палата» Ростовской области (по согласованию)

Рачаловский
Константин Николаевич

– министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Рызенко
Сергей Петрович

– президент Союза работодателей Ростовской
области (по согласованию)

Сапотницкий
Сергей Александрович

– генеральный
директор
ООО
АГРОКОМ» (по согласованию)

«ГРУППА

Тихонов
Михаил Михайлович

– министр промышленности
Ростовской области

энергетики

Халын
Виктор Геннадьевич

– генеральный
директор
ООО
«СевероКавказское
логистическое
предприятие»
(по согласованию)

Шлѐнский
Игорь Аркадьевич

– управляющий директор по координации
приоритетного проекта акционерного общества
«Российский
экспортный
центр»
(по согласованию)

Шумеев
Виктор Григорьевич

– председатель
комитета
Законодательного
Собрания
Ростовской
области
по экономической политике, промышленности,
предпринимательству,
инвестициям
и
внешнеэкономическим
связям
(по согласованию)

Щекатурин
Юрий Станиславич

– директор
автономной
некоммерческой
организации «Центр координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Ростовской
области» (по согласованию)

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения – начальник
отдела нормативных документов
Правительства Ростовской области
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