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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2017 г. N 561-р
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РК от 24.04.2018 N 209-р,
от 16.07.2018 N 322-р, от 24.08.2018 N 374-р, от 22.01.2019 N 17-р)
В целях совершенствования и координации работы по реализации в Республике Коми
положений Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г.
N 2039-р:
1. Образовать Координационный совет при Правительстве Республики Коми по повышению
финансовой грамотности населения Республики Коми и утвердить его состав согласно приложению
N 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете при Правительстве Республики Коми по
повышению финансовой грамотности населения Республики Коми согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной политики и налогов.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми
Л.МАКСИМОВА

Утвержден
распоряжением
Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2017 г. N 561-р
(приложение N 1)
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РК от 24.04.2018 N 209-р,
от 16.07.2018 N 322-р, от 24.08.2018 N 374-р, от 22.01.2019 N 17-р)

Максимова Л.В.

- Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Координационного совета)

Михальченкова
Н.А.

- заместитель Председателя Правительства Республики
(заместитель председателя Координационного совета)

Маегов А.П.

- заместитель министра финансов Республики Коми (секретарь
Координационного совета)

Акулова О.А.

- начальник отдела защиты прав потребителей Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию)

Баранов К.М.

- первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

Васильева Е.Л.

- начальник финансового управления - начальник плановоэкономического отдела Министерства строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Вытегорова Н.В.

- заместитель начальника Департамента финансов администрации
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (по
согласованию)

Ганов М.А.

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Давыдова О.А.

- бизнес-партнер по управлению персоналом Коми отделения N 8617
публичного акционерного общества "Сбербанк России" (по
согласованию)

Жалоба Р.И.

- заместитель управляющего Государственным учреждением региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

Казакова Т.Н.

- начальник отдела развития общего образования и воспитания
Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Майер А.А.

- первый заместитель министра Республики Коми имущественных и
земельных отношений

Манаенкова Ю.Н.

- проректор по стратегическому развитию и внешним связям
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования "Коми республиканская академия государственной
службы и управления" (по согласованию)

Манасарянц Я.С.

- вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми
(по согласованию)

Морозов Е.В.

- заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления
массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации
Главы Республики Коми

Морозова Е.В.

- декан факультета экономики и управления Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-

Коми

Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М.Кирова", к.э.н., доцент (по согласованию)
Плесовский А.В.

- исполнительный директор по противодействию мошенничеству
Сыктывкарского филиала САО "ВСК", руководитель региональной
рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству в
Республике Коми (по согласованию)

Поправка В.А.

- первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

Рубцова Г.З.

- министр финансов Республики Коми

Синицкая Н.В.

- начальник отдела методологии бюджетного процесса Министерства
финансов Республики Коми

Усова Н.А.

- заместитель министра экономики Республики Коми

Хозяинов А.С.

- заместитель управляющего государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда России по Республике Коми (по
согласованию)

Холопова П.В.

- специалист по работе с молодежью государственного автономного
учреждения Республики Коми "Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив" (по согласованию)

Чирков Г.А.

- управляющий Отделением - Национальным банком по Республике
Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (по согласованию)

Чуракина С.Л.

- начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления
Федеральной налоговой службы по Республике Коми (по
согласованию)

Швецова И.Н.

- заведующий кафедрой финансового менеджмента, директор
Института экономики и финансов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина", к.э.н., доцент (по согласованию)

Шеболкина Е.П.

- проректор по учебной работе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Ухтинский государственный технический университет" (по
согласованию)

Шихвердиев А.П.

- советник ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина", д.э.н., профессор, академик Российской академии
естественных наук (по согласованию)

Шуктомова О.Б.

- первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми.

Утверждено
распоряжением
Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2017 г. N 561-р
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1.1. Координационный совет при Правительстве Республики Коми по повышению
финансовой грамотности населения Республики Коми (далее - Координационный совет) является
коллегиальным органом, созданным в целях определения приоритетов, механизмов по
повышению финансовой грамотности населения Республики Коми, в том числе путем содействия
решению задач в сфере государственного управления, создания системы финансового образования
и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Республике Коми при
реализации в Республике Коми основных направлений Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р (далее - Стратегия).
1.2. Используемые в настоящем Положении термины используются в том же значении, что и
в Стратегии.
1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Стратегией и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
1.4. Координационный совет функционирует на безвозмездной основе.
2. Основными задачами Координационного совета являются:
2.1. Определение приоритетов, механизмов по повышению финансовой грамотности
населения Республики Коми, в том числе в части содействия решению задач в сфере
государственного управления, создания системы финансового образования и информирования в
сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Республике Коми.
2.2. Рассмотрение проблемных вопросов, касающихся финансовой грамотности населения и
защиты прав потребителей финансовых услуг, имеющих общественное значение, и подготовка
предложений по их решению.
3. Координационный Совет для решения возложенных на него задач осуществляет
следующие функции:
3.1. Вырабатывает предложения по взаимодействию органов в системе исполнительной
власти Республики Коми с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в Республике Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования на территории Республики Коми, представителями научных, общественных
организаций, участниками финансового и фондового рынков, систем пенсионного обеспечения,
защиты прав потребителей финансовых услуг и другими организациями при реализации на
территории Республики Коми мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой

грамотности населения Республики Коми.
3.2. Обеспечивает оперативное решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий,
направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Коми.
3.3. Формирует предложения и рекомендации по разработке и актуализации региональной
программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми (далее - Программа).
3.4. Осуществляет координацию и мониторинг реализации мероприятий Программы.
4. Координационный совет для осуществления возложенных на него задач вправе:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Республике Коми, органов в системе
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, а
также организаций, предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам
деятельности Координационного совета.
4.2. Привлекать к участию в работе Координационного совета и заслушивать представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Коми,
органов в системе исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в
Республике Коми, а также представителей организаций, предприятий, учреждений, общественных
объединений по вопросам деятельности Координационного совета.
5. Порядок организации работы Координационного совета:
5.1. В состав Координационного совета входят председатель Координационного совета,
заместитель председателя Координационного совета, секретарь Координационного совета и
члены Координационного совета.
5.2. Основной формой работы Координационного совета являются его заседания.
5.3. Заседания Координационного совета проводятся в очной форме по мере необходимости
(в случае, указанном в пункте 5.5 настоящего Положения, - в заочной форме). Решение о
проведении заседания принимается председателем Координационного совета.
5.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины членов Координационного совета.
5.5. В случае отсутствия возможности рассмотрения вопросов на очном заседании
Координационного совета допускается рассмотрение и согласование вопросов в заочном порядке
путем направления членам Координационного совета опросных листов и иных материалов.
Решение о проведении заседания Координационного совета в заочной форме принимает
председатель Координационного совета.
5.6. Порядок работы Координационного совета, в том числе порядок подготовки и
проведения его заседаний, обеспечения деятельности, принятия и оформления решений
Координационного совета, определяются регламентом Координационного совета.
5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета
осуществляет Министерство финансов Республики Коми.

