ПРОЕКТ
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 
г.Чудово

О создании комиссии по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и 
социальной стабильности 
в Чудовском муниципальном 
районе


	В целях проведения оперативного мониторинга основных показателей и тенденций в экономике и социальной сфере муниципального района и выработки предложений, направленных на обеспечение стабилизации социально-экономической ситуации и развитие экономики муниципального района:
	1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чудовском муниципальном районе. 
	2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чудовском муниципальном районе и ее состав.
	3. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.01.2009 № 97 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чудовском муниципальном районе».
	4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Проект подготовила и завизировала

заместитель председателя – начальник
отдела экономики комитета экономики
и финансов										И.Н.Круглова 

Согласовано:

Заместитель  Главы 
администрации Чудовского
муниципального района							Т.Д.Добрягина

Заведующий юридическим отделом					О.В.Шашкова













































Направить: 2-дело, Добрягиной Т.Д. -1, Кругловой И.Н.-1, всем членам комиссии по-1, Чудовский вестник, на сайт в эл.виде.





									    УТВЕРЖДЕНО
								постановлением Администрации 
								муниципального района
								от 


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чудовском муниципальном районе 

	1. Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чудовском муниципальном районе (далее - комиссия) является органом, созданным в целях осуществления мер, направленных на проведение оперативного мониторинга основных показателей и тенденций в экономике и социальной сфере муниципального района и выработку предложений в целях обеспечения стабилизации социально-экономической ситуации и развитие экономики муниципального района.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и муниципального района, настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
проведение анализа основных показателей и тенденций в экономике и социальной сфере муниципального района и выработка предложений, направленных на обеспечение стабилизации социально-экономической ситуации и развитие экономики муниципального района.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации муниципального района и иных организаций.
3.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации муниципального района и иных организаций.
3.3. Создавать при необходимости рабочие группы, в состав которых могут быть включены по согласованию представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации муниципального района и  иных организаций.
3.4. Вносить в Администрацию муниципального района предложения по вопросам, относящимся к ее полномочиям.

4. Порядок формирования и деятельности комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района.
4.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, при его отсутствии или по его поручению - заместитель председателя комиссии.
4.4. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет и утверждает повестку дня заседания комиссии, определяет дату, место и время его проведения, ведет заседание комиссии.
4.5. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвует не менее половины ее состава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
4.6. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии в течение 5 дней со дня заседания комиссии.
4.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
4.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.9. Секретарь комиссии извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания комиссии не позднее, чем за 3 дня до дня заседания комиссии.
4.10. В протоколе заседания комиссии указываются:
дата, время и место проведения заседания комиссии;
утвержденная повестка дня заседания комиссии;
сведения об участвовавших в заседании членах комиссии и иных приглашенных лицах;
принятые решения по вопросам повестки дня заседания комиссии.
4.11. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии.
4.12. Протоколы заседаний комиссии или выписки из них направляются секретарем комиссии членам комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии.
4.13. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет комитет экономики и финансов администрации муниципального района.

________________________________



									    УТВЕРЖДЕН
								постановлением Администрации 
								муниципального района
								от 


СОСТАВ
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Чудовского муниципального района 

Паюк Л.В.
-
Глава Чудовского муниципального района, председатель комиссии;
Добрягина Т.Д.
-
заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Круглова И.Н.
-
заместитель председателя комитета-начальник отдела экономики комитета экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Горбачев А.Г.
-
первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района;
Пешина Е.Н.
-
заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района;
Калинина Л.А.
-
заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района;
Должикова И.В.
-
председатель комитета экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района;
Антонова Е.Ю.
-
председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района;
Максимова Е.В.
-
председатель комитета культура и спорта Администрации Чудовского муниципального района;
Сахарова Л.В.
-
председатель комитета управления муниципальным имуществом  Администрации Чудовского муниципального района;
Мещерякова О.Ю.
-
председатель комитета по социальной защите населения Администрации Чудовского муниципального района;
Муратова Р.Н.
-
заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Чудовского муниципального района;
Ковалева Е.В.
-
заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района;
Калинин А.Г.
-
директор ГОКУ «Центр занятости населения Чудовского района» (по согласованию);

Дроздова Т.В.
-
начальник государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Чудовском районе Новгородской области (по согласованию);
Герасимова Т.П.
-
директор ООО «Чудовский хлеб» (по согласованию), член регионального отделения Всероссийской общественной организации «Опора России» (по согласованию);
Лыкова В.Н.
-
заведующая дополнительным офисом № 01681 Новгородского отделения № 8629 ОАО Сбербанк России (по согласованию);
Жукова Е.В.
-
руководитель межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 6 по Новгородской области (по согласованию);
Дынькова Л.В.
-
председатель Думы Чудовского муниципального района.
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