
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сл.______2015 г. № fĉ c
с. Михайловское

О создании комиссии по обеспечению 
устойчивого^азвития экономики 
и социальной стабильности в 
Михайловском районе Алтайского края

В целях обеспечения координации деятельности органов местного 
самоуправления Михайловского района и взаимодействия с представителями 
территориальных органов федеральных служб, предпринимательского 
сообщества, финансового сектора, общественных организаций по вопросам 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Михайловском районе Алтайского края, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Михайловском районе, утвердить её состав 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Михайловском районе 
Алтайского края (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации района | Г.С. Юров



Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

Михайловского района 
Алтайского края 

от oj'. 2015 года № /ох)

Состав комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Михайловском районе Алтайского края

Юров Г.С.- глава Администрации района, председатель Комиссии;
Пеньков С.М.- первый зам. главы Администрации района, заместитель 
председателя Комиссии;
Диденко С.А.- начальник отдела планирования и экономического анализа 
Администрации Михайловского района, секретарь Комиссии;
Члены комиссии:
Антонова О.А.-зам. главы Администрации района, начальник Главного 
управления по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Михайловского района;
Паршин С.И.- начальник по социальной политике Администрации 
Михайловского района;
Семенов А.С.- начальник управления сельского хозяйства;
Грефенштейн С.Д.- председатель комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации района;
Герасимов А.Н.- председатель комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Михайловского района;
Мельникова С. А.- директор КГКУ «Центр занятости населения 
Михайловского района» (по согласованию);
Кожанов Н.А.- директор ООО «Агро-Спектр», председатель Общественного 
Совета по развитию предпринимательства при главе Администрации района 
(по согласованию);
Белоусова Е.В.- депутат Михайловского районного Собрания депутатов, 
руководитель УДО 8644/0206 ОАО Сбербанка России (по согласованию); 
Юрьев Е.А. -глава Администрации Михайловского сельсовета (по 
согласованию);
Курникова Н.А. -  глава Администрации Малиновоозерского поссовета (по 
согласованию).



Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

Михайловского района 
Алтайского края 

от с//. o6f. 2015 года№

ПОЛОЖЕНЖ
о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Михайловском районе Алтайского края

I. Общие положения

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Михайловском районе Алтайского края (далее - 
«Комиссия») является постоянно действующим органом, осуществляющим 
координацию деятельности органов местного самоуправления, 
взаимодействия с представителями территориальных органов федеральных 
служб, с представителями предпринимательского сообщества, финансового 
сектора, общественных организаций (далее- «организации») при разработке и 
реализации мероприятий, направленных на:
- обеспечение устойчивого развития экономики района отдельных отраслей 
реального сектора;
- активизацию экономического роста;
- импортозамещение;
-поддержку малого и среднего предпринимательства;
-обеспечение социальной стабильности;
- оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 
неэффективных затрат;
- снижение напряженности на рынке труда, поддержка эффективной 
занятости.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Алтайского края, а также настоящим 
Положением.

II. Задачи Комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) подготовка предложений по определению приоритетных направлений 
дальнейшего развития отраслей экономики (в том числе выявление основных 
ограничений их развития);
б) разработка мероприятий по:

осуществлению мер, направленных на оздоровление ситуации в 
отдельных отраслях экономики;



поддержке отраслей реального сектора экономики в целях 
стимулирования производства конкурентоспособных товаров (работ, услуг) и 
импортозамещения;

повышению доступности кредитования для бизнеса; 
созданию благоприятных условий для продвижения химической 

продукции на межрегиональный рынок;
повышению эффективности инвестиций;
предотвращению возможных кризисных ситуаций и устранению их 

последствий на рынке труда.

III. Права Комиссии

4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) принимать в установленном порядке решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии;
2) запрашивать в установленном порядке у организаций материалов и 

информацию, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию 
задач;

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных 
служб и организаций для совместного рассмотрения вопросов, находящихся 
в компетенции Комиссии;

4) вносить предложения территориальным органам федеральных служб 
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5) представлять главе Администрации Михайловского района в 
установленном порядке отчеты и предложения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии;

6) направлять территориальным органам федеральных служб, 
организациям информацию для принятия решений в соответствии с 
законодательством в целях обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Михайловском районе;

7) в пределах компетенции осуществлять контроль за выполнением 
решений Комиссии.

IV. Организация деятельности Комиссии

5. Комиссию возглавляет председатель, который руководит её 
деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии руководство 
возлагается на заместителя председателя Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
Повестку заседания рабочей группы определяет председатель Комиссии, а в 
его отсутствие-заместитель председателя Комиссии в соответствии с 
предложениями членов Комиссии.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Главным управлением по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации Михайловского района.


