ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
УКАЗ
от 27 февраля 2015 года N 31-уг
О СОЗДАНИИ ПОЛЯРНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Основами государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу,
утвержденными Президентом Российской Федерации 18.09.2008 N Пр-1969,
статьей 90 Устава Красноярского края, в целях обеспечения реализации
государственной политики Российской Федерации в Арктике, в том числе в
отношении территорий Красноярского края, входящих в Арктическую зону
Российской Федерации,
постановляю:
1. Создать Полярную комиссию в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Полярной комиссии согласно приложению N 2.
3. Опубликовать Указ на "Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Губернатор края
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
Красноярск
27 февраля 2015 года
N 31-уг

Приложение N 1. СОСТАВ ПОЛЯРНОЙ
КОМИССИИ
Приложение N 1
к Указу
Губернатора Красноярского края
от 27 февраля 2015 года N 31-уг

Захаринский
Юрий Николаевич

-

заместитель председателя Правительства
Красноярского
края,
председатель
комиссии

Берунов
Сергей Борисович

-

руководитель агентства по развитию
северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского
края, заместитель председателя комиссии

Шурыгина
Мария Анатольевна

-

помощник
заместителя
председателя
Правительства
Красноярского
края,
секретарь комиссии

Бершадский
Михаил Викторович

-

первый
заместитель
министра
экономического развития и инвестиционной
политики Красноярского края

Вавилова
Елена Владимировна

-

министр природных ресурсов и экологии
Красноярского края

Ваганов
Евгений
Александрович

-

ректор
ФГАОУ
федеральный
согласованию)

Верховец
Сергей Владимирович

-

проректор по науке и международному
сотрудничеству ФГАОУ ВПО "Сибирский
федеральный
университет"
(по
согласованию)

Вершинин
Евгений
Владимирович

-

начальник Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю (по согласованию)

члены комиссии:

ВПО
"Сибирский
университет"
(по

Голодед
Анатолий Иванович

-

глава
Туруханского
согласованию)

района

(по

Джураев
Ильдар Иргашевич

-

глава
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района (по согласованию)

Еремин
Сергей Васильевич

-

министр транспорта Красноярского края

Еремин
Владимир Викторович

-

начальник
ФГБУ
"Среднесибирское
управление
по
гидрометеорологии
и
мониторингу окружающей среды" (по
согласованию)

Еханин
Александр
Георгиевич

-

начальник
Департамента
по
недропользованию
по
ЦентральноСибирскому округу (ЦентрСибНедра) (по
согласованию)

Кармазина
Раиса Васильевна

-

депутат Государственной Думы Российской
Федерации (по согласованию)

Козупица
Сергей Андреевич

-

заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского края

Краус
Павел Андреевич

-

глава поселка городского типа Диксон
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района (по согласованию)

Кулешов
Александр
Валерьевич

-

глава
сельского
поселения
Хатанга
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района (по согласованию)

Курилов
Олег Геннадьевич

-

глава города Норильска (по согласованию)

Логинов
Алексей Львович

-

вице-президент
Сбербанка
России,
председатель Восточно-Сибирского банка
(по согласованию)

Мамаев
Александр
Геннадьевич

-

генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
"АЭРОГЕО" (по согласованию)

Матасов
Виктор Викторович

-

директор ФГБУ "Заповедники Таймыра" (по
согласованию)

Мурзин
Сергей Николаевич

-

генеральный директор ГПКК "Красавиа" (по
согласованию)

Натаров
Антон Сергеевич

-

консультант управления внешних связей
Губернатора Красноярского края

Пальчин
Семен Яковлевич

-

уполномоченный по правам коренных
малочисленных народов в Красноярском
крае (по согласованию)

Семенов
Валерий
Владимирович

-

член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (по
согласованию)

Семизоров
Павел Викторович

-

депутат
Законодательного
Собрания
Красноярского края, член комитета по
делам Севера (по согласованию)

Спириденко
Игорь Анатольевич

-

руководитель экспедиционного центра ВОО
"Русское географическое общество" по СФО
(по согласованию)

Суворов
Петр Иванович

-

глава Эвенкийского муниципального района
(по согласованию)

Терешков
Валерий Ильич

-

заместитель
начальник
Главного
управления МЧС России по Красноярскому
краю (по согласованию)

Уздин
Игорь Борисович

-

директор
порта
"Дудинка",
директор
Заполярного
филиала
ОАО
"ГМК
"Норильский никель" (по согласованию)

Фокин
Николай Андреевич

-

депутат
Законодательного
Собрания
Красноярского
края,
заместитель
председателя
комитета
по
государственному строительству, местному
самоуправлению и развитию институтов
гражданского общества (по согласованию)

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛЯРНОЙ
КОМИССИИ
Приложение N 2
к Указу
Губернатора Красноярского края
от 27 февраля 2015 года N 31-уг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Полярная
комиссия
является
постоянно
действующим
консультативным
и
совещательным
межведомственным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
органов
исполнительной
власти
Красноярского края, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края, организаций, в целях обеспечения
реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, в
том числе в отношении территории Красноярского края, входящей в
Арктическую зону Российской Федерации.
1.2. Полярная комиссия в своей работе руководствуется Основами
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и на дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом
Российской Федерации 18.09.2008 N ПР-1969 (далее - Основы
государственной политики в Арктике), Стратегией развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2020
года, утвержденной Президентом Российской Федерации (далее - Стратегия
развития
Арктической
зоны), Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 N 1662-р (далее - Концепция социально-экономического развития),
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края, настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ ПОЛЯРНОЙ КОМИССИИ
2.1. Содействие межрегиональному сотрудничеству в области освоения и
развития территории Красноярского края, входящей в Арктическую зону
Российской Федерации.
2.2. Содействие принятию комплексных, скоординированных решений
геополитических, социальных, экономических и экологических проблем,
возникающих на территории Красноярского края, входящей в Арктическую
зону Российской Федерации.
2.3. Обеспечения участия в пределах компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в реализации
положений Основ государственной политики в Арктике, Стратегии развития
Арктической зоны, Концепции социально-экономического развития по
вопросам, отнесенным к ведению Полярной комиссии.

3. ФУНКЦИИ ПОЛЯРНОЙ КОМИССИИ

3.1. Подготовка предложений Губернатору Красноярского края,
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по
реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, в
том числе по вопросам:
3.1.1. Повышения эффективности использования экономического
потенциала Красноярского края в области освоения Арктической зоны
Российской Федерации.
3.1.2. Повышения конкурентоспособности организаций Красноярского
края, участвующих в освоении Арктической зоны Российской Федерации.
3.1.3. Реализации проектов в области освоения и развития территории
Красноярского края, входящей в Арктическую зону Российской Федерации.
3.1.4. Реконструкции, создания и развития транспортной инфраструктуры
на территории Красноярского края, входящей в Арктическую зону Российской
Федерации.
3.1.5. Инфраструктурного преобразования поселений, расположенных на
территории Красноярского края, входящей в Арктическую зону Российской
Федерации, в целях создания жилищно-бытовых условий, отвечающих
требованиям действующего законодательства.
3.1.6. Содействия в соблюдении прав и законных интересов граждан,
проживающих на территории Красноярского края, входящей в Арктическую
зону Российской Федерации, в том числе в сохранении и развитии
традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
3.1.7. Рационального использования и охраны природных ресурсов,
объектов историко-культурного наследия и обеспечения экологической
безопасности на территории Красноярского края, входящей в Арктическую
зону Российской Федерации.
3.2. Подготовка предложений органам государственной власти
Красноярского края, территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, формированию условий для безопасного
функционирования объектов экономики и жизнедеятельности населения на
территории Красноярского края, входящей в Арктическую зону Российской
Федерации.

4. ПРАВА ПОЛЯРНОЙ КОМИССИИ
Полярная комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Взаимодействовать с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами государственной власти
Красноярского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края по вопросам, входящим в компетенцию
Полярной комиссии, а также в установленном порядке запрашивать и
получать от них необходимые материалы и информацию, относящиеся к
сфере ее деятельности.
4.2. Приглашать для участия в заседаниях Полярной комиссии
руководителей и должностных лиц территориальных органов федеральных
органов
исполнительной власти, органов
государственной власти
Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края, представителей научных, общественных и
иных организаций, не входящих в состав Полярной комиссии.

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОЛЯРНОЙ
КОМИССИИ

5.1. Полярная комиссия действует в составе: председатель Полярной
комиссии, заместитель председателя Полярной комиссии, секретарь
Полярной комиссии, члены Полярной комиссии.
5.2. Председатель Полярной комиссии:
руководит работой Полярной комиссии;
планирует деятельность Полярной комиссии;
утверждает повестки заседаний Полярной комиссии;
ведет заседания Полярной комиссии;
подписывает протоколы заседаний Полярной комиссии;
представляет
Полярную
комиссию
во
взаимоотношениях
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Красноярского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований Красноярского края, иными
организациями.
В
отсутствие
председателя
Полярной
комиссии
обязанности
председателя исполняет заместитель председателя Полярной комиссии.
5.3. Секретарь Полярной комиссии:
готовит проекты повесток заседаний Полярной комиссии;
организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях
Полярной комиссии;
обеспечивает ведение протоколов заседаний Полярной комиссии;
осуществляет организационное обеспечение деятельности Полярной
комиссии.
5.4. Заседания Полярной комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год.
5.5. Заседание Полярной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее состава.
5.6. Решения Полярной комиссии принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов Полярной комиссии и оформляются
протоколом, который подписывают председатель Полярной комиссии или
председательствующий заместитель председателя Полярной комиссии,
секретарь Полярной комиссии.
При равенстве голосов правом решающего голоса
председательствующий на заседании Полярной комиссии.

обладает

5.7. Решения Полярной комиссии носят рекомендательный характер.

