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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 ноября 2017 г. N 716-рг

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях развития экспортной деятельности и реализации государственной политики по
импортозамещению в Ленинградской области:

1. Образовать совет по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о совете по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области и
состав совета согласно приложениям 1 и 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства
Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора

Ленинградской области
от 13.11.2017 N 716-рг

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области (далее - совет) является
постоянно действующим совещательным, экспертно-консультационным органом, образованным в целях
создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности, обеспечения снижения зависимости
отраслей экономики от импорта.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством, Уставом Ленинградской области, областными законами, иными правовыми актами
Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи совета

Задачами совета являются:

разработка предложений, направленных на обеспечение благоприятных условий для ведения экспортной
деятельности на территории Ленинградской области и содействия импортозамещению;

разработка предложений по стимулированию развития несырьевого экспорта в Ленинградской области;

разработка мер, направленных на удовлетворение потребностей внутреннего рынка в промышленной
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продукции российского производства;

разработка предложений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности проектов в
сфере импортозамещения;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при выполнении
плана мероприятий по импортозамещению.

3. Функции совета

Функциями совета являются:

рассмотрение проекта стратегии Ленинградской области в области обеспечения благоприятных условий
для ведения экспортной деятельности, анализ ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее
корректировке;

разработка и рассмотрение предложений для включения в план развития экспортного потенциала
Ленинградской области;

разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской
области, предприятий Ленинградской области, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную
деятельность, и организаций, входящих в инфраструктуру поддержки экспортной деятельности Ленинградской
области;

разработка рекомендаций и рассмотрение предложений по выявлению и уменьшению административных
и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности предприятий Ленинградской области;

разработка и рассмотрение предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной
деятельности Ленинградской области, расширению доступа продукции предприятий Ленинградской области на
внешние рынки;

разработка рекомендаций по мерам государственной поддержки экспорта и импортозамещению;

разработка предложений по снижению зависимости промышленных предприятий Ленинградской области
от импортной продукции;

организация взаимодействия, в том числе информационного, органов исполнительной власти
Ленинградской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
субъектами деятельности в сфере промышленности по вопросам реализации плана мероприятий по
импортозамещению;

проведение анализа реализации мероприятий и показателей плана мероприятий по импортозамещению.

4. Права совета

Совет имеет право:

запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и субъектов деятельности в
сфере промышленности материалы и информацию, необходимые для выполнения функций совета;

привлекать по согласованию к работе совета представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, субъектов
деятельности в сфере промышленности, а также специалистов научных, образовательных, общественных и
других организаций;

заслушивать на заседаниях совета представителей органов исполнительной власти Ленинградской
области, а также специалистов научных, образовательных, общественных и других организаций.
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5. Организация деятельности совета

5.1. Совет формируется в составе председателя совета, двух заместителей председателя совета, членов
совета и секретаря совета.

5.2. Председатель совета:

осуществляет общее руководство деятельностью совета;

инициирует проведение заседания совета;

определяет дату, время и место проведения заседания совета, утверждает повестку дня заседания
совета;

проводит заседание совета;

подписывает протокол заседания совета.

5.3. В отсутствие председателя совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя
совета.

5.4. Члены совета:

вносят предложения по формированию повестки дня и порядку проведения заседания совета;

вносят предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета;

участвуют в подготовке материалов по вопросам, внесенным на рассмотрение совета.

5.5. В случае невозможности участия в заседании совета член совета информирует об этом секретаря
совета в письменном виде не менее чем за три дня до заседания совета.

5.6. Секретарь совета:

на основе решений совета и предложений членов совета формирует повестку дня заседания совета;

информирует членов совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания совета;

во взаимодействии с членами совета обеспечивает подготовку информационно-аналитических
материалов к заседанию совета;

осуществляет подготовку протокола заседания совета;

ведет делопроизводство совета;

осуществляет иные действия по обеспечению деятельности совета.

5.7. Материалы для рассмотрения на заседании совета представляются секретарю совета не позднее чем
за 20 дней до дня проведения заседания совета.

5.8. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание
совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава совета.

5.9. Заседания совета могут проводиться в расширенном составе с участием приглашенных лиц без права
голоса.

5.10. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
совета путем открытого голосования.

5.11. Каждый член совета обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании совета.
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5.12. Решения совета оформляются протоколом, который подписывается секретарем совета и
председательствующим на заседании совета.

5.13. Решения совета носят рекомендательный характер.

5.14. В случае несогласия с принятым решением члены совета имеют право изложить в письменном виде
особое мнение по рассматриваемому вопросу.

5.15. Деятельность совета осуществляется на безвозмездной основе.

5.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора

Ленинградской области
от 13.11.2017 N 716-рг

(приложение 2)

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель совета

Дрозденко
Александр Юрьевич

- Губернатор Ленинградской области

Заместители председателя совета:

Ялов
Дмитрий Анатольевич

- заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области - председатель комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности

Минин
Андрей Юрьевич

- председатель комитета по внешним связям Ленинградской
области

Члены совета:

Аракелова
Лилия Святославовна

- начальник отдела внешнеэкономических связей Союза
"Ленинградская областная торгово-промышленная палата",
председатель Ассоциации экспортеров и импортеров при
Союзе "Ленинградская областная торгово-промышленная
палата" (по согласованию)

Буденная
Татьяна Викторовна

- директор по логистике и закупкам общества с ограниченной
ответственностью "Нокиан Тайерс" (по согласованию)

Варенов
Александр Валерьевич

- заместитель председателя комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области - начальник департамента
координации целевых программ, пищевой,
перерабатывающей промышленности и рыночной
инфраструктуры
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Габитов
Александр Фирович

- генеральный директор регионального объединения
работодателей "Союз промышленников и
предпринимателей Ленинградской области" (по
согласованию)

Губанчикова
Ольга Марковна

- директор по финансам и экономике общества с
ограниченной ответственностью "Промышленная группа
"Фосфорит" (по согласованию)

Денисенко
Ирина Ивановна

- исполняющий обязанности директора государственного
казенного учреждения "Ленинградский областной центр
поддержки предпринимательства" (по согласованию)

Звездкина
Ирина Владимировна

- управляющий по закупкам и логистике общества с
ограниченной ответственностью "Катерпиллар Тосно" (по
согласованию)

Камаева
Марина Александровна

- управляющий по внешним и корпоративным связям
закрытого акционерного общества "Филип Моррис Ижора"
(по согласованию)

Кузьмин
Александр Владимирович

- председатель совета регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" по
Ленинградской области (по согласованию)

Ладынина
Екатерина Алексеевна

- заместитель начальника службы федеральных таможенных
доходов - начальник отдела торговых ограничений и
экспортного контроля Северо-Западного таможенного
управления (по согласованию)

Максимцев
Игорь Анатольевич

- ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, доктор экономических наук,
профессор (по согласованию)

Орлов
Юрий Васильевич

- председатель правления некоммерческого партнерства
"Союз лесопромышленников Ленинградской области" (по
согласованию)

Радионов
Олег Викторович

- руководитель проекта по работе с региональной
инфраструктурой поддержки экспорта акционерного
общества "Российский экспортный центр" (по согласованию)

Рекорд
София Игоревна

- заведующая кафедрой мировой экономики и
международных экономических отношений
Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, доктор экономических наук, профессор (по
согласованию)

Сахнов
Михаил Николаевич

- директор интегрированной цепочки поставок региона
Восточной Европы, Ближнего Востока, и Африки общества с
ограниченной ответственностью "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС
РУС" (по согласованию)

Сергеев
Андрей Викторович

- временно исполняющий обязанности директора
государственного казенного учреждения "Агентство
экономического развития Ленинградской области" (по
согласованию)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 6

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.09.2018

Распоряжение Губернатора Ленинградской области от
13.11.2017 N 716-рг
"Об образовании совета по развитию экспорта и импо...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Танащук
Сергей Евгеньевич

- вице-президент по работе с органами государственной
власти закрытого акционерного общества "Интернешнл
Пейпер" (по согласованию)

Толмачева
Анастасия Евгеньевна

- заместитель председателя комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области

Удоденко
Василий Николаевич

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Шнейдер Электрик Завод
Электромоноблок" (по согласованию)

Чернобровкина
Марина Ильинична

- исполнительный директор Санкт-Петербургского
подразделения Представительства Американской торговой
палаты в Российской Федерации (по согласованию)

Чхетия
Спартак Бежанович

- заместитель председателя комитета по природным
ресурсам Ленинградской области

Шлёнский
Игорь Аркадьевич

- управляющий директор по координации приоритетного
проекта акционерного общества "Российский экспортный
центр" (по согласованию)

Секретарь совета

Гунич
Игорь Игоревич

- главный специалист отдела развития промышленности
департамента промышленной политики и инноваций
комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области
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