
МИНИСТЕРСТВО э к о н о м и к и  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от

П Р И К А З

№ Ml.<№ <LO № 4EV

г. Краснодар

О создании Экспертного совета 
министерства экономики Краснодарского края

В соответствии с Положением о министерстве экономики Краснодарско
го края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 28 июня 2012 г. № 755, в целях реализации Стратегии 
социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвер
жденной Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-K3 
«О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 
до 2030 года», а также для рассмотрения социально-экономических проблем 
п р и к а з ы в а ю :

1. Образовать Экспертный совет министерства экономики Краснодарско
го края и утвердить его состав согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение об Экспертном совете министерства экономики 
Краснодарского края согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Сводно-аналитическому отделу управления сводного планирования 
и бюджетного учета (Солодушин А.Ф.) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте министерства экономики Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://economy.krasnodar.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра экономики Салтанову С.Н.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А.С. Юртаев

http://economy.krasnodar.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
экономики Краснодарского края
от 4 Ц . 4 Л  .с Ш А О  № Л б 'О

СОСТАВ
Экспертного совета министерства экономики Краснодарского края

Астапов
Михаил Борисович

Афонцев
Сергей Александрович

Барышев
Михаил Геннадьевич

Белоусов 
Дмитрий Рэмович

Климанов
Владимир Викторович

Козлов
Владимир Иванович

кандидат педагогических наук, доцент, ректор 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» (по согласованию);

доктор экономических наук член- 
корреспондент РАН заместитель Директора 
ИМЭМО РАН (по согласованию);

кандидат физико-математических наук, доктор 
биологических наук, профессор, профессор 
РАН, врио ректора ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический
университет» (по согласованию);

руководитель направления анализа и 
прогнозирования макроэкономических
процессов Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования (по 
согласованию);

доктор экономических наук, директор АНО 
«Институт реформирования общественных 
финансов», заведующий кафедрой
государственного регулирования экономики 
Института общественных наук ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (по согласованию);

генеральный директор Аналитического центра 
«Эксперт Юг Регион» (по согласованию);
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Кузнецов
Эдуард Анатольевич

Крыловский 
Алексей Борисович

Мелехин
Юрий Викторович

Назаров
Владимир Станиславович

Овчаренко
Надежда Александровна

Панасенко
Евгений Владимирович

Петровская 
Анна Викторовна

Попова
Любовь Викторовна

Праздничных 
Алексей Николаевич

секретарь комитета по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической политике Законо
дательного Собрания Краснодарского края 
(по согласованию);

кандидат экономических наук, управляющий 
директор Консорциума Леонтьевский центр -  
AV Group, управляющий партнер ООО «АВ» 
(по согласованию);

директор Международного центра содействия 
образованию «Южный регион», член Обще
ственного совета министерства экономики 
Краснодарского края (по согласованию);

кандидат экономических наук, директор ФГБУ 
«Научно-исследовательский финансовый ин
ститут» (НИФИ), член Коллегии Министерства 
финансов Российской Федерации, член Экс
пертного совета при Правительстве Российской 
Федерации (по согласованию);

ректор АНОО ВО Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет коопера
ции» Краснодарский кооперативный институт 
(филиал) (по согласованию);

руководитель направления «Консалтинг» ком
пании EY в Южном федеральном округе 
(по согласованию);

кандидат экономических наук, доцент, дирек
тор Краснодарского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет име
ни» Г.В.Плеханова» (по согласованию);

кандидат экономических наук, председатель 
Общественной палаты Краснодарского края 
(по согласованию);

партнер АО «Стратеджи Партнере Групп»
(по согласованию);
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Привезенцева 
Ксения Сергеевна

Прядильников 
Михаил Владимирович

Пузанов
Александр Сергеевич 

Романова
Г алина Максимовна 

Рыкова
Инна Николаевна

Салтанова
Светлана Николаевна 

Соболев
Эдуард Васильевич

Скокова
Наталья Александровна 

Трубилин
Александр Иванович

Трунова
Наталья Александровна

директор АНО «Региональный центр компе
тенций» (по согласованию), секретарь Экс
пертного совета министерства экономики 
Краснодарского края (по согласованию);

доктор философии политических наук, заме
ститель руководителя АНО «Аналитический 
центр при Правительстве Российской Федера
ции» (по согласованию);

генеральный директор Фонда «Институт эко
номики города» (по согласованию);

ректор ФГБОУ ВО «Сочинский государствен
ный университет» (по согласованию);

руководитель Центра отраслевой экономики 
Научно-исследовательского финансового ин
ститута Министерства финансов Российской 
Федерации (НИФИ Минфина России)
(по согласованию);

заместитель министра экономики Краснодар
ского края;

кандидат экономических наук, директор Крас
нодарского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации» (по согласованию)

начальник отдела территориального планиро
вания министерства экономики Краснодарско
го края;

доктор экономических наук, профессор, ректор 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг
рарный университет имени И.Т.Трубилина» 
(по согласованию);

кандидат экономических наук, вице-президент 
Фонда «Центр стратегических разработок», ру
ководитель направления «пространственное 
развитие» (по согласованию);



Шадрин
Артем Евгеньевич

-  старший директор по инновационной политике 
ФГАОУ ВО «Национальный исследователь
ский университет «Высшая школа экономики» 
(по согласованию).

Начальник отдела стратегии 
территориального развития Н.А. Скокова



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства экономики
Краснодарского края
от 4 1 . о Ю о Ш  №

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете министерства экономики Краснодарского края

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Экспертном совете министерства экономики 
Краснодарского края (далее соответственно -  Экспертный совет, министерство) 
определяет компетенцию и порядок деятельности Экспертного совета, порядок 
его формирования, задачи и цели деятельности Экспертного совета.

1.2. Экспертный совет является постоянно действующим совещательным 
органом, образуемым при министерстве.

1.3. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
цравовыми актами Российской Федерации, Уставом Краснодарского края, 
законами Краснодарского края, иными правовыми актами Краснодарского края 
и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Экспертного совета

2.1. Целью деятельности Экспертного совета является содействие 
министерству в осуществлении полномочий по вопросам стратегического 
планирования и реализации Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2030 года, утвержденной Законом Краснодарского края 
от 21 декабря 2018 г. № 3930-K3 (далее -  Стратегия).

2.2. Задачами Экспертного совета являются анализ:
достижения национальных целей развития Российской Федерации на 

уровне Краснодарского края;
реализации национальных и федеральных проектов через механизм 

региональных проектов Краснодарского края, взаимоувязанных с системой 
флагманских проектов Стратегии;

реализации Стратегии и флагманских проектов Стратегии;
документов стратегического планирования Краснодарского края.

3. Порядок формирования и 
организация работы Экспертного совета
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3.1. В состав Экспертного совета могут входить на основе добровольного 
участия в его деятельности представители органов государственной власти 
Краснодарского края, общественных организаций, научного сообщества, 
эксперты и иные лица.

3.2. Состав Экспертного совета утверждается (изменяется) приказом 
министерства.

3.3. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Экспертного совета.

3.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются 
Экспертным советом из своего состава на первом заседании путем открытого 
голосования большинством голосов лиц, входящих в состав Экспертного 
совета.

3.5. Председатель Экспертного совета:
организует работу Экспертного совета и председательствует на его 

заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Экспертного 

совета;
определяет по согласованию с министром экономики Краснодарского 

края (далее -  министр) повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на 
заседание Экспертного совета;

взаимодействует с министром по вопросам деятельности Экспертного 
совета и реализации его решений;

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 
Экспертного совета.

3.6. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя 
Экспертного совета в его отсутствие.

3.7. Члены Экспертного совета:
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
лично участвуют в заседании Экспертного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам;
имеют право вносить предложения по формированию повестки заседания 

Экспертного совета, предлагать кандидатуры лиц, приглашаемых на заседания 
Экспертного совета;

осуществляют иные полномочия, связанные с участием в деятельности 
Экспертного совета.

3.8. Секретарь Экспертного совета:
организует взаимодействие Экспертного совета со структурными 

подразделениями министерства в целях реализации полномочий Экспертного 
совета;

организует информирование членов Экспертного совета о времени, месте 
и повестке дня его заседания, осуществляет рассылку подготовленных к 
заседанию материалов членам Совета;

обеспечивает своевременную подготовку проектов решений по 
рассматриваемым на заседании Экспертного совета вопросам;
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оформляет протоколы заседаний Экспертного совета;
ведет учет решений Экспертного совета и мониторинг их исполнения;
направляет решения Экспертного совета министру и иным 

заинтересованным лицам;
выполняет поручения председателя Экспертного совета.
3.9. Основной формой деятельности Экспертного совета являются 

заседания, которые считаются правомочными при присутствии на нем не менее 
половины его членов.

3.10. Заседание Экспертного совета созывается по предложениям 
председателя либо членов Экспертного совета.

3.11. Уведомление о проведении заседания Экспертного совета, 
необходимые материалы и проект повестки дня заседания Экспертного совета 
формируются секретарем Экспертного совета по предложениям председателя 
Экспертного совета, а также членов Экспертного совета и направляются членам 
Экспертного совета и при необходимости иным заинтересованным лицам в 
срок не позднее двух рабочих дней до дня проведения заседания.

3.12. Члены Экспертного совета не позднее дня, следующего за днем 
получения уведомления о заседании Экспертного совета, информируют 
секретаря Экспертного совета о возможности присутствовать на заседании 
Экспертного совета или желании проголосовать по вопросам повестки 
заседания заочно. При поступлении уведомлений о голосовании в заочной 
форме более чем от половины членов Экспертного совета заседание проводится 
в заочной форме.

3.13. Заседание в заочной форме (в том числе с использованием 
телекоммуникационных каналов связи) также может проводиться по решению 
председателя Экспертного совета, которое должно быть принято и доведено до 
членов Экспертного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания. При 
проведении заседания в заочной форме члены Экспертного совета направляют 
свои предложения по решению вопросов, входящих в повестку дня заседания, 
секретарю Экспертного совета за 3 рабочих дня до заседания.

3.14. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Экспертного совета, участвующих в 
заседании (в заочном заседании).

3.15. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем (председательствующим) Экспертного совета и 
секретарем Экспертного совета.

3.16. Члены Экспертного совета, не согласные с решением Экспертного 
совета, вправе изложить свое особое мнение, которое прилагается (заносится) к 
протоколу заседания.

3.17. В течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
секретарь Экспертного совета направляет его членам Экспертного совета, в 
структурные подразделения министерства, а также при необходимости 
заинтересованным исполнительным органам государственной власти
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Краснодарского края, органам местного самоуправления Краснодарского края, 
организациям.

3.18. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер и 
могут учитываться министерством при реализации установленных задач и 
функций.

3.19. Для решения поставленных задач Экспертный совет вправе 
создавать рабочие группы. Порядок работы рабочих групп Экспертного совета, 
их состав определяются Экспертным советом. Рабочие группы могут 
формироваться как из числа членов Экспертного совета, так и из привлекаемых 
специалистов и экспертов, в том числе из числа государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти Краснодарского края, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Краснодарского 
края, иных организаций.

3.20. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Экспертного совета осуществляет отдел стратегии территориального развития 
министерства.

4. Права Экспертного совета

Для достижения целей и задач, указанных в настоящем Положении, 
Экспертный совет вправе:

приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края, органов местного 
самоуправления Краснодарского края, представителей организаций, иных 
экспертов и специалистов в сфере деятельности Экспертного совета;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях, круглых столах и семинарах, проводимых федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
Краснодарского края, органами местного самоуправления Краснодарского края, 
организациями по вопросам, относящимся к сфере деятельности Экспертного 
совета;

создавать рабочие группы;
осуществлять иные полномочия по решению задач, определенных 

настоящим Положением.

Начальник отдела стратегии 
территориального развития Н.А. Скокова


