


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2015                                                                      № 184-п

О создании межведомственной рабочей группы по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области №78-ук от 12.02.2015 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на период 2016-2017 годов»:
 1. Создать межведомственную рабочую группу по мониторингу 
развития ситуации в социально-экономической сфере: 
1.1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере Сакмарского района (Приложение №1);
1.2. Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере Сакмарского района (Приложение №2).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава района                                                                                       Ю.Г.Коваленко







Приложение №1
к постановлению администрации
Сакмарского района
от 02.03.2015 № 184-п 

С О С Т А В
межведомственной рабочей группы по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере Сакмарского район

Коваленко Юрий Григорьевич
глава района, председатель рабочей группы 
Востриков 
Валерий Владимирович
первый заместитель главы администрации района, заместитель председателя рабочей группы 
Сопина 
Галина Викторовна

секретарь рабочей группы, ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации  района
Члены рабочей группы
Александров Василий Ферапонтович
начальник отдела капитального строительства 
Буянкина Юлия Александровна 
и.о. заведующего РОО
Васюков Алексей Владимирович
заведующий РайФО
Зайцева 
Валентина Васильевна
заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Зимин Игорь Юрьевич
начальник управления сельского хозяйства администрации района
Каширцева 
Валентина Петровна
ведущий специалист по работе с коммунальными службами и другими обслуживающими организациями
Мамбетов 
Марат Галиевич      
  
главный врач ГБУЗ “Сакмарская РБ” (по согласованию)
Плотников Виктор Константинович
директор ГБУ «ЦЗН Сакмарского р-на» (по согласованию)
Рахимов Евгений Хазиевич 
главный специалист – архитектор администрации района
Сергеева Галина Викторовна
главный специалист администрации района по земельным отношениям
Сосновцева 
Нина Васильевна
начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации  района
Старцев Игорь Николаевич
главный специалист по работе с имуществом администрации района
Ткачев Вячеслав Петрович
заместитель главы администрации района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи
Фирсов  
Сергей Федорович 

главный специалист по правовым вопросам администрации района



































Приложение  №2
к постановлению администрации
Сакмарского района
от 02.03.2015 № 184-п 


Положение 
о межведомственной рабочей группе по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере Сакмарского района

1. Межведомственная рабочая группа по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере Сакмарского района (далее - межведомственная рабочая группа), является временным коллегиальным органом, созданным для разработки предложений по решению вопросов обеспечения устойчивого социально-экономического развития Сакмарского района, предотвращению возможных кризисных явлений в экономике Сакмарского района.
2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями правительства Оренбургской области, нормативными правовыми актами администрации Сакмарского района, а также настоящим Положением.
3. Межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти, территориальными органами, органами местного самоуправления, организациями Сакмарского района.
4. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются:
обеспечение проведения анализа состояния дел в важнейших отраслях экономики Сакмарского района, в сфере развития малого и среднего предпринимательства, исполнения текущих инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сакмарского района, эффективности принимаемых мер по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике района;
разработка предложений о мерах по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике района;
подготовка рекомендаций по созданию политических, социально-экономических, организационных условий, включая обеспечение необходимого информационного сопровождения, способствующих предотвращению возможных кризисных явлений в важнейших отраслях экономики Сакмарского района;
координация действий органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по реализации мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда Сакмарского района.
5. Для осуществления своих полномочий межведомственная рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Сакмарского района, органов местного самоуправления Сакмарского района и организаций материалы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в ее компетенцию, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством, приглашать представителей указанных органов и организаций для участия в работе межведомственной рабочей группы;
приглашать для участия в заседаниях межведомственной рабочей группы, для осуществления анализа проблем и выработке предложений по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы, представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Сакмарского района, представителей организаций, расположенных на территории Сакмарского района, а также других специалистов;
заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления Сакмарского района и организаций по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной рабочей группы;
направлять соответствующим органам и организациям рекомендации по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике Сакмарского района;
осуществлять иные права в пределах своих полномочий.
6. В состав межведомственной рабочей группы входят председатель межведомственной рабочей группы, заместители председателя межведомственной рабочей группы, секретарь межведомственной рабочей группы и члены межведомственной рабочей группы.
7. Председатель межведомственной рабочей группы:
организует деятельность межведомственной рабочей группы;
принимает решение о проведении заседания межведомственной рабочей группы;
организует контроль за выполнением решений межведомственной рабочей группы;
утверждает повестку заседаний межведомственной рабочей группы.
8. Заместитель председателя межведомственной рабочей группы замещают председателя межведомственной рабочей группы в случае его отсутствия или по его поручению.
9. Секретарь межведомственной рабочей группы:
информирует членов межведомственной рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания межведомственной рабочей группы, а также оформляет протоколы заседаний межведомственной рабочей группы;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям межведомственной рабочей группы, а также подготавливает проекты решений межведомственной рабочей группы;
организует взаимодействие межведомственной рабочей группы с  организациями.
10. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
11. Заседание межведомственной рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 1/2 ее членов.
Члены межведомственной рабочей группы участвуют во всех ее заседаниях. Члены межведомственной рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывают председатель межведомственной рабочей группы и секретарь межведомственной рабочей группы. В случае несогласия с принятым решением член межведомственной рабочей группы вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.
Решения, принимаемые межведомственной рабочей группой в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
12. Информационно-аналитическое  и организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет администрация муниципального образования Сакмарский район. 







