
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 21 мая  2015 г.                                                                                                            № 870 

 

О создании комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности города Сосновоборска 

 

 

 

В целях обеспечения стабильного социально-экономического положения 

города, в соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 

17.02.2014 №772-рг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать при Главе администрации города комиссию по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности города 

Сосновоборска и утвердить ее состав, согласно приложению 1. 

2. Утвердить положение о комиссии, согласно приложению 2. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

И.о. Главы администрации города                                                         В.С. Пьяных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

№ 870 от 21.05.2015 

 

 

СОСТАВ 

о комиссии при Главе администрации города по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности города Сосновоборска 

 

 

Пучкин  

Борис Михайлович Глава администрации города, председатель комиссии 

Рахманов  

Александр Юрьевич 

заместитель Главы администрации города по 

социальным вопросам, заместитель председателя 

комиссии 

 

Малышева  

Елена Алексеевна 

главный специалист управления планирования и 

экономического развития администрации города, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

 

Колотилина  

Оксана Васильевна 

руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города 

Сосновоборска 

 

Егорова  

Мария Николаевна 

 

руководитель финансового управления администрации 

города Сосновоборска 

 

Шаталова  

Ольга Анатольевна 

 

руководитель управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска 

 

Ковалева  

Наталья Сергеевна 

 

начальник отдела развития предпринимательства и 

труда УПЭР администрации города Сосновоборска 

 

Сутормина Елена 

Александровна 

 

начальник юридического отдела УДиК администрации 

города Сосновоборска 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

№ 870 от 21.05.2015 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии при Главе администрации города по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности города Сосновоборска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности города Сосновоборска (далее – 

Комиссия) устанавливает порядок организации работы, определяет 

организационные основы деятельности Комиссии. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Законами РФ и Красноярского края, Указами и распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-

правовыми актами РФ, Красноярского края, а также настоящим Положением. 

Комиссия является совещательным органом, осуществляет свои функции с 

учетом права органа местного самоуправления обеспечивать самостоятельное 

решение вопросов местного значения. 

1.3. Комиссия является коллегиальным органом и обеспечивает 

координацию взаимодействия подразделений администрации города с 

предприятиями города. 

1.4. В состав комиссии входят представители структурных подразделений 

администрации города. 

1.5. Председателем комиссии является Глава администрации города 

Сосновоборска. Функции председателя комиссии в его отсутствие 

осуществляет его заместитель. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия создается с целью решения вопросов по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности города  

2.2. Основными задачами комиссии являются: 

обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

города Сосновоборска; 

анализ ежемесячного мониторинга предприятий, являющихся значимыми 

для обеспечения социальной и экономической стабильности города; 

контроль за исполнением распорядительных документов Главы 

администрации города, собственных решений по вопросам обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности города; 

подготовка проектов правовых актов администрации города по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

города. 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ 

3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

- взаимодействовать с органами государственной власти края, органами 

местного самоуправления, территориальным органом Федеральной службы 



государственной статистики по Красноярскому краю, территориальным 

подразделением УФМС России по Красноярскому краю в городе 

Сосновоборске в пределах своей компетенции; 

- запрашивать у органов местного самоуправления, учреждений, 

организаций, предприятий информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

- анализировать мониторинг социально-экономического положения по 

предприятиям, включенным в перечень, согласованный с министерством 

экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края, и 

вносить Главе администрации города предложения по результатам 

деятельности Комиссии; 

- создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Заседание Комиссии проводит председатель или уполномоченное им 

лицо. 

4.2. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

секретарем Комиссии либо рабочими группами (если они созданы).  

4.3. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не 

менее двух третьих от числа членов комиссии. Решение Комиссии принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии и оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии. При равенстве голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 


