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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Государственный комитет Республики Карелия
по развитию информационно-коммуникационных технологий

ПРИКАЗ
11 января 2012 года                                               				       N   2

г. Петрозаводск
				               
Об образовании Общественного совета при Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений

В целях повышения открытости государственного управления, взаимодействия органа исполнительной власти Республики Карелия с бизнесом и гражданским обществом, приказываю:
1. Образовать Общественный совет при Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений.
2. Утвердить прилагаемые состав и Положение об Общественном совете при Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений.




Председатель                                                             			Д.Р. Бураков

Утвержден
приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по развитию ИКТ 
от 11 января 2012 года N 2


СОСТАВ
Общественного совета при Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений

Бураков Д.Р.
- Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ, председатель Совета;
Рузанова Н.С.
- директор Регионального центра новых информационных технологий государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет", заместитель председателя Совета  (по согласованию);
Махмудярова И.А.
- ведущий специалист отдела единой службы заказчика Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ, секретарь Совета.

Члены Совета:

Тайбаков А.А.
- директор Северного (г. Петрозаводск) филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации" (по согласованию);
Смирнов А.В.
- председатель Комитета Законодательного Собрания по экономической политике и налогам (по согласованию);
Савушкин Б.П.
- пенсионер МВД России (по согласованию).


Утвержден
приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по развитию ИКТ 
от 11 января 2012 года N 2


ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений

1. Общественный совет  при Государственном комитете Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий по проведению общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений (далее – Совет) является консультативным органом, осуществляющим проведение общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений и административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг).
2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим Положением.
3. Функции Совета:
подготовка предложений по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Республике Карелия, информатизации и защиты информации на территории Республики Карели, согласование государственных и общественных интересов в выработке приоритетных направлений;
проведение общественной экспертизы принимаемых социально значимых управленческих решений и административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг);
содействие правовому просвещению населения и повышение уровня взаимодействия со средствами массовой информации в указанной сфере деятельности;
осуществление оценки качества результатов, полученных в ходе реализации Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (далее – Комитет) рекомендованных Советом предложений по принимаемым социально значимым управленческим решениям.
4. Для реализации полномочий Совет имеет право:
приглашать в установленном порядке для участия в работе Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, общественных объединений Республики Карелия и иных организаций;
давать рекомендации Комитету по принимаемым социально значимым управленческим решениям и административным регламентам исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг). 
5. Совет возглавляет председатель, который руководит работой Совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя или один из членов Совета по его поручению. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
6. Регламент Совета, которым определяется порядок его работы, утверждается приказом Комитета.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя проводятся внеочередные заседания Совета.
8. Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
9. Решения Совета оформляются в виде протоколов. Протоколы заседания Совета подписываются секретарем и утверждаются председательствующим на заседании Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
10. Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы и принятые на заседании Совета решения при необходимости доводятся до сведения общественности через средства массовой информации.
11. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел единой службы заказчика Комитета.


