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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
11.02.2019 № 39
Великий Новгород
О финансовом совете при Губернаторе Новгородской области
В целях совершенствования системы взаимодействия между органами
исполнительной власти Новгородской области и финансовыми организациями:
1. Образовать финансовый совет при Губернаторе Новгородской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о финансовом совете при Губернаторе
Новгородской области и его состав.
3. Разместить указ на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
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А.С. Никитин

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Новгородской области
от 11.02.2019 № 39
ПОЛОЖЕНИЕ
о финансовом совете при Губернаторе Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Финансовый совет при Губернаторе Новгородской области (далее
Совет) является консультативно-совещательным органом при Губернаторе
Новгородской области, созданным в целях совершенствования системы
взаимодействия между органами исполнительной власти Новгородской
области и финансовыми организациями, в том числе по вопросам финансового просвещения населения Новгородской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Новгородской области, областными законами, указами
Губернатора Новгородской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Новгородской области, а также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
2.1. Разработка предложений по развитию рынка банковских и
страховых услуг в Новгородской области, повышению их качества,
внедрению современных банковских и страховых технологий.
2.2. Разработка предложений по повышению доступности финансовых
услуг, доли безналичных платежей в экономике Новгородской области.
2.3. Выработка рекомендаций по повышению эффективности
взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области,
финансовых организаций по вопросам финансового просвещения населения
Новгородской области.
3. Права Совета
3.1. Запрашивать информацию от органов исполнительной власти
Новгородской области, финансовых организаций, необходимую для работы
Совета.
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3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов
исполнительной власти Новгородской области, представителей финансовых
организаций.
3.3. Привлекать для консультаций, изучения и подготовки вопросов,
рассматриваемых Советом, научные и другие организации, а также экспертов
и специалистов.
4. Состав и организация деятельности Совета
4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
Состав Совета утверждается указом Губернатора Новгородской области.
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания Совета проводятся по решению
председателя Совета, в том числе на основании предложений членов Совета.
Извещение о заседании Совета направляется членам Совета ответственным
секретарем Совета посредством почтовой связи или электронной почты
не позднее 3 рабочих дней до дня его проведения.
4.3. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью
Совета, определяет и утверждает повестку дня заседания Совета, определяет
дату, место и время его проведения.
Заседания Совета проводит председатель Совета, а при его отсутствии
и (или) по его поручению – заместитель председателя Совета.
4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины его членов.
4.5. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании его членов путем открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Совета.
4.6. Решения, принятые на заседаниях Совета, в течение 5 рабочих дней
со дня заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются
ответственным секретарем Совета и утверждаются председателем Совета,
а при его отсутствии на заседании и (или) по его поручению – заместителем
председателя Совета.
4.7. В протоколах заседаний Совета указываются дата, время и место
проведения заседания, утвержденная повестка дня заседания, сведения
об участвовавших в заседании членах Совета, принятые решения
по вопросам повестки дня заседания.
Протоколы заседаний Совета или выписки из них направляются
ответственным секретарем Совета посредством почтовой связи или
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электронной почты членам Совета в течение 7 рабочих дней со дня заседания
Совета.
4.8. Протоколы заседаний Совета хранятся у ответственного секретаря
Совета в течение 3 лет со дня проведения заседания Совета.
5. Обеспечение деятельности Совета
5.1. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
министерство финансов Новгородской области.
5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет государственное областное казенное учреждение «Управление
Делами Правительства Новгородской области».
5.3. Программное и техническое сопровождение заседаний Совета
осуществляет Государственное учреждение «Новгородский информационноаналитический центр».
________________________

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Новгородской области
от 11.02.2019 № 39
СОСТАВ
финансового совета при Губернаторе Новгородской области
Никитин А.С.

– Губернатор Новгородской области, председатель
Совета
Минина В.В.
– первый заместитель Губернатора Новгородской
области, заместитель председателя Совета
Питерова Г.Н.
– первый заместитель министра финансов Новгородской области, ответственный секретарь Совета
Члены Совета:
Васильев А.Н.
– региональный директор Операционного офиса
«Новгородский» Санкт-Петербургского филиала
Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (по согласованию)
Власенков И.А.
– управляющий областным центром Кредитно-кассового офиса «Новгородский областной центр» Публичного акционерного общества «Почта Банк»
(по согласованию)
Давыдёнок Н.П.
– управляющий Операционным офисом «Новгородский» Северо-Западного филиала Публичного
акционерного общества РОСБАНК (по согласованию)
Епанчин А.Г.
– директор Новгородского регионального филиала
Акционерного общества «Россельхозбанк»
(по согласованию)
Жоров Д.В.
– управляющий Новгородским отделением № 8629
Публичного акционерного общества Сбербанк
(по согласованию)
Левчаков С.М.
– управляющий Отделением по Новгородской области
Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)
Михайлова С.П.
– директор Новгородского филиала Страхового
акционерного общества «ВСК» (по согласованию)
Салагина Г.Н.
– Председатель Правления Публичного акционерного
общества Новгородского Универсального коммерческого банка «Новобанк» (по согласованию)
Солдатова Е.В.
– министр финансов Новгородской области
Старостина Е.В.
– директор филиала Публичного акционерного
общества Страховой компании «Росгосстрах»
в Новгородской области (по согласованию)
Томилов Я.Н.
– управляющий Расчетно-операционным офисом
«Новгородский» Филиала № 7806 Банка ВТБ (публичного акционерного общества) в Санкт-Петербурге (по согласованию)
__________________________

