
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.02.2015 г. № 133 

 

О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

 В целях выработки и реализации эффективных мер, направленных на 

обеспечение стабильного функционирования экономики и социальной сферы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

руководствуясь Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, постановляю: 

 1. утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области согласно 

приложению № 1; 

 2. образовать комиссию по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее именуется – комиссия) и утвердить её 

состав согласно приложению № 2. 

 3. Комиссии в срок до 12 марта 2015 г. подготовить и представить на 

утверждение главе администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области план обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

 4. Руководителям структурных подразделений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

 оказывать содействие работе комиссии; 

 в установленные комиссией сроки представлять запрашиваемую 

информацию. 



 5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности оказывать содействие в работе комиссии и представлять 

информацию по ее запросам. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области        С.А. 

Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской области 

от 19.02.2015 г. № 133 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее именуется - комиссия) является 

коллегиальным совещательным органом по вопросам обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Волгоградской 

области, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Волгоградской области, Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

разработка и представление на утверждение главе администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области плана 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

именуется - план); 

организация контроля за реализацией плана; 

рассмотрение проблемных вопросов развития экономики и социальной 

сферы Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
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поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области по вопросам устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности; 

разработка рекомендаций и предложений по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

содействие работе комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Волгоградской области. 

4. Комиссия имеет право: 

рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее 

компетенции, и принимать по ним решения, носящие рекомендательный 

характер; 

запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления поселений Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области, общественных объединений и иных организаций 

необходимые для работы комиссии материалы и информацию; 

создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 

компетенции комиссии; 

привлекать в установленном порядке по согласованию к работе 

комиссии специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

общественных объединений и иных организаций; 

рассматривать предложения территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Волгоградской области, органов местного самоуправления поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и членов 

комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Комиссия состоит из председателя комиссии, двух заместителей 

председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя комиссии, который определяется председателем 

комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов комиссии. 



Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично. В случае 

отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 

Решения, принимаемые на заседании комиссии, в течение пяти дней со 

дня проведения заседания комиссии оформляются протоколом (в краткой 

или полной форме), который подписывается председательствующим на 

заседании комиссии и секретарем комиссии. 

Составление полного или краткого протокола осуществляется в 

соответствии с образцами, установленными Инструкцией по 

делопроизводству в администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

7. Секретарь комиссии: 

формирует повестку заседания комиссии с учетом предложений, 

рекомендаций и заключений рабочих групп и членов комиссии. В повестке 

заседания комиссии указывается перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению, а также время и место проведения заседания комиссии; 

заблаговременно информирует членов комиссии о дате проведения и 

предлагаемой повестке заседания комиссии и за два рабочих дня до его 

проведения обеспечивает членов комиссии рабочими документами и 

материалами по обсуждаемым вопросам; 

оформляет протоколы заседания комиссии; 

готовит информацию о ходе выполнения решений, принятых на 

заседании комиссии; 

выполняет поручения председателя комиссии или заместителей 

председателя комиссии. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет отдел по экономической политике администрации  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской области 

от 19.02.2015 г. № 133 

 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Понкратов Сергей 

Анатольевич 

- глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, председатель комиссии 

Слета Александр 

Константинович 

- первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии 

Болубнева Рауза 

Равилевна 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии 

Клеймёнычева Ольга 

Александровна 

- консультант отдела по экономической 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, секретарь комиссии 

Проскурнова Наталья 

Константиновна 

- и.о. начальника отдела бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии 



Проскурнов Алексей 

Павлович 

- начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии 

Вершкова Инна 

Николаевна 

- начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии 

Вотинцева Лена 

Рафаэльевна 

- заместитель начальника отдела по 

экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии 

Билоус Виталий 

Владимирович 

- депутат Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию)  

Денисова Галина Петровна - ведущий специалист-эксперт г. Котельниково 

отдела государственной статистики в г. 

Фролово, член комиссии (по согласованию) 

Крылов Виктор Семенович - директор ГКУ Центр занятости населения 

Котельниковского района, член комиссии (по 

согласованию) 

Алифанова Нина 

Александровна 

- директор ГКУ Центр социальной защиты 

населения по Котельниковскому району, член 

комиссии (по согласованию) 

Миронова Лариса 

Алексеевна 

- главный государственный налоговый 

инспектор отдела работы с 

налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию) 

   

   

 


