
 

  

 

 

 
  

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 7 декабря 2018 года  № 104                                   г. Анадырь 
 

 

О Совете по стратегическому развитию и 

региональным проектам Чукотского 

автономного округа 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая                  

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября                         

2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 7 сентября 2018 года № 286 «Об утверждении 

Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном 

округе», в целях координации разработки и реализации комплекса мер по 

стратегическим направлениям социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1. Создать Совет по стратегическому развитию и региональным 

проектам Чукотского автономного округа. 

2. Утвердить Положение о Совете по стратегическому развитию и 

региональным проектам Чукотского автономного округа, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу Постановление Губернатора Чукотского 

автономного округа от 7 сентября 2018 года № 74 «О Совете по приоритетным 

проектам и программам Чукотского автономного округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника 

Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа Калинову А.А. 

 

 

Р.В. Копин
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Приложение 

к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  7 декабря  2018 года  №  104 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по стратегическому развитию и региональным проектам 

Чукотского автономного округа 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

организации деятельности Совета по стратегическому развитию и 

региональным проектам Чукотского автономного округа (далее – Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

при Губернаторе Чукотского автономного округа, образованным в целях 

обеспечения взаимодействия органов государственной власти Чукотского 

автономного округа, органов местного самоуправления, общественных и 

других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 

региональных проектов по основным направлениям стратегического развития 

Чукотского автономного округа (далее – региональные проекты), в том числе 

реализуемых в рамках национальных проектов и программ по стратегическим 

направлениям развития Российской Федерации. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется 

президиум Совета. 

1.5. Деятельность Совета осуществляется на принципах проектного 

управления. 
 

2. Основные задачи и функции Совета 
 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) подготовка предложений по основным направлениям социально-

экономической политики Чукотского автономного округа, определенным в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и Стратегией социально-экономического 

развития Чукотского автономного округа до 2030 года; 

2) определение ключевых параметров для формирования региональных 

проектов; 

3) координация деятельности органов государственной власти 

Чукотского автономного округа, территориальных органов федеральных 
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органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа, экспертного и предпринимательского 

сообщества при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 

региональных проектов; 

4) анализ и оценка реализации региональных проектов, подготовка 

предложений по совершенствованию деятельности в соответствующих 

сферах, а также по развитию передовых методов целевого и проектного 

управления; 

5) организация мониторинга достижения целей и целевых показателей 

региональных проектов. 

2.2. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов государственной власти Чукотского автономного 

округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, 

общественных и других организаций, а также от должностных лиц; 

2) приглашать на заседания Совета и заслушивать должностных лиц 

органов государственной власти Чукотского автономного округа, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, 

общественных и других организаций; 

3) создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Совета; 

4) привлекать в установленном порядке для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие 

организации, а также экспертов и специалистов; 

5) пользоваться в установленном порядке государственными банками 

данных. 

2.3. Президиум Совета выполняет следующие функции: 

1) обеспечивает решение текущих вопросов деятельности Совета;  

2) определяет региональные проекты по основным направлениям 

стратегического социально-экономического развития Чукотского автономного 

округа, в том числе реализуемые в рамках национальных проектов и 

программ; 

3) принимает решения о начале и завершении реализации 

региональных проектов, утверждает паспорта региональных проектов и 

итоговые отчеты об их реализации; 

4) осуществляет мониторинг и оценку реализации региональных 

проектов по ключевым промежуточным результатам и этапам их реализации, 

принимает решения о внесении изменений в паспорта региональных проектов, 

одобряет ежегодный отчет о реализации региональных проектов; 

5) координирует деятельность органов государственной власти 

Чукотского автономного округа, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 



6) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета и 

нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа. 

 

3. Организация и порядок работы Совета 
 

3.1. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия 

его членов, коллегиальности принятия решения и гласности. Члены Совета 

принимают участие в его работе на общественных началах. 

3.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета. 

Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета и 

организует его работу. В отсутствие председателя Совета его обязанности 

исполняет заместитель председателя Совета. 

Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

Губернатора Чукотского автономного округа. 

3.3. Президиум Совета состоит из председателя президиума Совета, его 

заместителя, ответственного секретаря и членов президиума Совета. 

Председатель президиума Совета председательствует на заседаниях 

президиума Совета и организует его работу. В отсутствие председателя 

президиума Совета его обязанности исполняет заместитель председателя. 

Персональный состав президиума Совета утверждается распоряжением 

Губернатора Чукотского автономного округа. 

3.4. Ответственный секретарь Совета, ответственный секретарь 

президиума Совета обеспечивают подготовку материалов к заседаниям 

Совета, президиума Совета, оформление протоколов заседаний, рассылку 

документов в соответствии с решениями Совета, президиума Совета. 

3.5. Решения Совета и президиума Совета принимаются на заседаниях 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. Заседания правомочны, если на них присутствуют не 

менее половины членов Совета, президиума Совета. 

Решения Совета, президиума Совета оформляются протоколом и 

подписывается председательствующим и ответственным секретарем. 

3.6. Решения Совета и президиума Совета размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Чукотского автономного округа, за исключением информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Для реализации решений Совета, президиума Совета могут 

издаваться постановления и распоряжения Губернатора Чукотского 

автономного округа и Правительства Чукотского автономного округа. 

3.8. Решение текущих вопросов деятельности Совета, президиума 

Совета и организационно-техническое обеспечение осуществляет проектный 

офис Чукотского автономного округа. 


