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ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 30 декабря 2009 г. N 565-у
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИННОВАЦИЯМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указов губернатора Воронежской области от 08.06.2010 N 174-у,
от 14.01.2013 N 10-у, от 20.05.2013 N 189-у, от 10.06.2014 N 198-у,
от 11.11.2014 N 444-у, от 07.07.2015 N 298-у, от 09.12.2015 N 516-у,
от 30.06.2016 N 232-у, от 02.05.2017 N 166-у, от 13.10.2017 N 405-у,
от 14.02.2018 N 76-у)
В целях реализации единой государственной политики в Воронежской области, в том числе
создания целостной региональной инновационной системы на основе эффективных механизмов
ускоренного внедрения и коммерциализации наукоемких технологий в Воронежской области,
обеспечения эффективной реализации региональной инновационной и научно-технической
политики, а также в целях формирования региональной инновационной системы, создания
благоприятных условий для ускоренного инновационного развития предприятий области
постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по инновациям при губернаторе Воронежской
области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по инновациям при
губернаторе Воронежской области.
3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по инновациям при
губернаторе Воронежской области.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на временно исполняющего
обязанности заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя
правительства Воронежской области Ревкова А.А.
(п. 4 в ред. указа губернатора Воронежской области от 14.02.2018 N 76-у)
Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ

Утверждено
указом
губернатора Воронежской области
от 30.12.2009 N 565-у
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИННОВАЦИЯМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указов губернатора Воронежской области от 14.01.2013 N 10-у,
от 20.05.2013 N 189-у)
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по инновациям при губернаторе Воронежской области
(далее - комиссия) создается указом губернатора Воронежской области.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным и областным законодательством, настоящим Положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом по вопросам
государственного регулирования развития инновационной системы Воронежской области и
проведения скоординированной областной инновационной политики.
(п. 1.3 в ред. указа губернатора Воронежской области от 20.05.2013 N 189-у)
2. Основные задачи комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является разработка предложений по:
2.1.1. Выработке стратегии развития комплексной инновационной системы Воронежской
области на основе эффективных механизмов ускоренного внедрения и коммерциализации
наукоемких технологий в Воронежской области.
2.1.2 Внедрению способов расширенного использования в производстве объектов
интеллектуальной собственности и других результатов научно-технической деятельности,
привлечения современных технологий.
2.1.3. Участию в формировании вопросов по поддержке конкурентоспособных научноисследовательских и опытно-конструкторских исследований.
2.1.4. Формированию приоритетных направлений в научно-технической сфере и
концентрации на этих направлениях имеющихся ресурсов, созданию технологической базы
перехода Воронежской области на путь экономического роста и повышения благосостояния
населения.
2.1.5. Созданию комплекса механизмов стимулирования инновационной деятельности.
2.1.6. Выработке мероприятий, направленных на сокращение миграции научных, научнотехнических кадров, сохранение и развитие традиционных для Воронежской области научных
школ и направлений.
2.1.7. Созданию необходимых условий для сохранения и развития приоритетных для
Воронежской области направлений научных исследований и системы подготовки научных кадров.

2.1.8. Формированию мероприятий инновационных программ.
(пп. 2.1.8 введен указом губернатора Воронежской области от 20.05.2013 N 189-у)
2.2. Анализ реализации мероприятий областных инновационных программ и проектов.
2.3. Обсуждение вопросов о создании экономических условий для внедрения
инновационных разработок в серийное производство, реализации инвестиционных и
инновационных проектов в Воронежской области.
2.4. Комиссия организует проведение экспертизы научно-технических разработок
предприятий и научных организаций Воронежской области, которые не участвуют в областных
инвестиционных программах или конкурсах, проводимых уполномоченным органом в сфере
инноваций, и устанавливает вклад предлагаемых научно-технических разработок в решение
приоритетных задач социально-экономического и научно-технического развития Воронежской
области.
2.5. Комиссия осуществляет взаимодействие с департаментом экономического развития
Воронежской области по вопросам, связанным с организацией проведения экспертизы
инновационных проектов в установленном правительством Воронежской области порядке.
(п. 2.5 введен указом губернатора Воронежской области от 20.05.2013 N 189-у)
2.6. Рассмотрение системообразующих инновационных проектов Воронежской области в
целях предоставления государственной (областной) поддержки.
(п. 2.6 введен указом губернатора Воронежской области от 20.05.2013 N 189-у)
3. Организация работы комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается губернатором Воронежской области. Комиссия
формируется в составе председателя, 2 заместителей, секретаря и членов комиссии.
3.2. Председателем комиссии является губернатор Воронежской области.
3.3. Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, контролирует
выполнение решений комиссии;
- вносит на обсуждение комиссии вопросы, связанные с ее деятельностью;
- подписывает решения комиссии.
3.4. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя.
3.5. На секретаря комиссии возлагается ответственность за организацию проведения
заседания комиссии. Секретарь комиссии организует:
- подготовку заседания комиссии;
- представления в течение 10 дней материалов и документов для рассмотрения;
- подготовку аналитических справок и проектов решений комиссии, представление их
председателю комиссии;
- подготовку списка участников заседания комиссии;
- направление членам комиссии повестки дня и проектов решений к очередному
заседанию;

- направление решений комиссии руководителям государственных органов области,
структурных подразделений правительства области, исполнительных органов государственной
власти Воронежской области, других организаций;
- обеспечение контроля рассмотрения решений комиссии.
3.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с планом
работы комиссии. По итогам заседаний комиссии принимаются решения. Решения комиссии,
принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер.
3.7. Для подготовки заседаний, проведения аналитической работы комиссия может
создавать рабочие группы, действующие под руководством одного из членов комиссии.
3.8. Для участия в рассмотрении вопросов повестки дня на заседания комиссии могут
приглашаться с правом совещательного голоса представители органов государственной власти
области, органов местного самоуправления, областных предприятий и организаций.
3.9. Повестка дня очередного заседания комиссии определяется председателем в
соответствии с планом работы. В повестку дня по предложению председателя комиссии, ее
членов могут вноситься на рассмотрение вопросы, не предусмотренные планом.
3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины состава комиссии.
3.11. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
3.12. На заседании комиссии регламент выступлений устанавливается председателем по
согласованию с членами комиссии.
3.13. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя комиссии.
3.14. Решения комиссии, оформленные в установленном порядке, подписываются
председателем. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и ответственным
секретарем.
3.15. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат обязательному
рассмотрению исполнительными органами государственной власти области, структурными
подразделениями правительства Воронежской области. О результатах рассмотрения, принятых
мерах они сообщают комиссии не позднее чем в месячный срок либо в иной срок, превышающий
30 дней, установленный комиссией.
3.16. По результатам рассмотрения экспертных заключений комиссия может принять
решение в форме обращения к уполномоченному органу о возможности учета рассмотренных
научно-технических разработок при формировании областной инновационной политики,
рассмотрении вариантов оказания поддержки инновационной деятельности.
3.17. По результатам рассмотрения принятых на заседаниях комиссии решений в
установленном порядке могут приниматься правовые акты губернатора или правительства
Воронежской области.
3.18. Организационное обеспечение работы комиссии осуществляет
экономического развития Воронежской области.
(в ред. указа губернатора Воронежской области от 14.01.2013 N 10-у)

департамент

4. Экспертный совет по инновациям при межведомственной
комиссии по инновациям при губернаторе Воронежской области
4.1. Совет по инновациям при межведомственной комиссии по инновациям при
губернаторе Воронежской области (далее - Совет) является консультационно-совещательным
органом при комиссии.
4.2. Состав совета и экспертных групп утверждается комиссией.
4.3. В задачи Совета входит:
- проведение экспертизы научно-технических разработок предприятий и научных
организаций Воронежской области;
- внесение комиссии предложений по направлениям развития инновационной деятельности
области;
- разработка предложений по перечню проблем области, на решение которых направлены
проекты;
- проведение экспертизы научно-технических отчетов, направленных уполномоченным
органом в Совет;
- подготовка предложений о составе экспертных групп.
4.4. В компетенцию Совета входит:
- проведение экспертизы научно-технических разработок предприятий и научных
организаций Воронежской области (далее - экспертиза) и подготовка экспертных заключений в
части выявления возможности учета таких разработок при формировании областной
инновационной политики для решения приоритетных задач социально-экономического и научнотехнического развития Воронежской области;
- разработка предложений о процедуре проведения экспертизы научно-технических отчетов
в рамках областных целевых программ в сфере инноваций;
- распределение поступивших на экспертизу разработок по экспертным группам;
- внесение в комиссию рекомендаций для исполнительных органов государственной власти
Воронежской области по совершенствованию механизмов развития инновационной
деятельности;
- выработка предложений по государственной поддержке системообразующих
инновационных проектов Воронежской области в целях их рассмотрения на заседании комиссии.
(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 20.05.2013 N 189-у)
4.5. Порядок работы Совета и проведения экспертизы определяется комиссией.

Утвержден
указом
губернатора Воронежской области
от 30.12.2009 N 565-у
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИННОВАЦИЯМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указа губернатора Воронежской области от 14.02.2018 N 76-у)
Гусев Александр
Викторович

- временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской
области, председатель комиссии

Букреев Анатолий
Митрофанович

временно
исполняющий
обязанности
руководителя
департамента экономического развития Воронежской области,
заместитель председателя комиссии

Логинов Владимир
Григорьевич

- директор областного казенного учреждения "Агентство
инноваций и развития экономических и социальных проектов",
заместитель председателя комиссии

Солодуха Олег Юрьевич

- начальник отдела инновационной политики департамента
экономического развития Воронежской области, секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Верховцев Артем
Юрьевич

временно
исполняющий
обязанности
председателя правительства Воронежской области

заместителя

Квасов Александр
Юрьевич

временно
исполняющий
обязанности
руководителя
департамента аграрной политики Воронежской области

Гречишников Олег
Юрьевич

временно
исполняющий
обязанности
руководителя
департамента строительной политики Воронежской области

Шкуматов Иван
Дмитриевич

временно
исполняющий
обязанности
руководителя
департамента промышленности Воронежской области

Сафонова Надежда
Георгиевна

временно
исполняющая
обязанности
департамента финансов Воронежской области

Колодяжный Сергей
Александрович

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Воронежский государственный технический университет" (по
согласованию)

Курило Сергей
Григорьевич

- первый заместитель главы администрации городского округа
город Воронеж по стратегическому планированию, экономике и
финансам (по согласованию)

Соловьева Ирина
Владимировна

- руководитель Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области (по

руководителя

согласованию)
Тыняная Светлана
Леонидовна

- заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по согласованию)

Наумов Сергей
Дмитриевич

- председатель Совета Воронежского областного отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)

Попов Виктор
Александрович

- генеральный директор Союза промышленников и
предпринимателей Воронежской области (регионального
объединения работодателей) (по согласованию)

Гончаров Юрий
Федорович

- президент Союза "Торгово-промышленная палата Воронежской
области" (по согласованию)

