
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  «__27__»  марта 2020 года  № _252__ 

 

г. Каргополь 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2020 года № 236 «О Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости развития российской экономики», указом 

Губернатора Архангельской области от 23 марта 2020 года               

№32-у «Об утверждении Положения о комиссии при Губернаторе 

Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Архангельской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать комиссию по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» и утвердить состав  распоряжением 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в срок до 30 марта 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район». 

3. Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» в срок до 6 апреля 2020 года разработать план 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 



   

«Каргопольский муниципальный район. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «_27_»  марта 2020 года №_252__ 

 

 

 

Положение  

о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим органом,  осуществляющим разработку и организацию 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район», координирующим 

взаимодействие с федеральными и областными органами исполнительной 

власти, Собранием депутатов МО «Каргопольский муниципальный район», 

администрациями и представительными органами поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», организациями, расположенными на территории Каргопольского 

района и представителями предпринимательского сообщества по данным 

вопросам. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, Уставом и иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Правовую основу деятельности Комиссии составляет настоящее Положение. 

3. Основными полномочиями Комиссии являются: 

1) разработка плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», в том 

числе связанных с распространением коронавирусной инфекции (далее - 

план); 

2) организация реализации  мероприятий утвержденного плана; 

3) формирование предложений по корректировке плана; 

4) организация постоянного контроля за реализацией принятых 

решений, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики     

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», в 

том числе отдельных ее отраслей, и социальной стабильности в 
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Каргопольском районе; 

5) взаимодействие с комиссией при Губернаторе Архангельской 

области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Архангельской области по вопросу оказания  

организационной и методической помощи Комиссии по разработке и 

реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности  в Каргопольском муниципальном районе; 

6) разработка мероприятий по следующим направлениям: 

поддержка реального сектора экономики; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

усиление социальной защиты населения, гарантия социальной помощи 

и поддержка занятости; 

поддержка отдельных отраслей экономики (сельское хозяйство, 

жилищное строительство, торговля, общественное питание, туризм, 

транспорт и другие); 

организация мониторинга в экономической и социальной сферах; 

7) взаимодействие с оперативным штабом по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Архангельской области, образованным комиссией 

Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также с оперативным 

штабом по аналогичной функции, образованным на территории 

Каргопольского района. 

4. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления поселений, а также у организаций, предприятий, 

учреждений и субъектов малого и среднего бизнеса, материалы и 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

б) заслушивать представителей органов местного самоуправления, 

заинтересованных организаций, предпринимательского сообщества по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать 

соответствующие решения; 

в) заслушивать руководителей муниципальных органов 

исполнительной власти и членов Комиссии по вопросам, касающимся 

выполнения принимаемых Комиссией решений. 

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

6. Решение о проведении заседания Комиссии принимается 

председателем Комиссии либо по указанию председателя Комиссии - одним 

из членов Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся не реже 2 (двух) раз в месяц 

председателем Комиссии либо по указанию председателя Комиссии - одним 

из членов Комиссии. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 



   

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме. 

8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Решения Комиссии 

принимаются при наличии кворума простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

членов Комиссии решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое  

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 


