
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«/Г 2о/А. № Уб

О создании комиссии

В целях выработки и реализации эффективных мер, направленных на 
обеспечение стабильного функционирования экономики и социальной сферы 
Алексеевского городского округа, согласно задачам Стратегии социально- 
экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 
года, утвержденной Решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 24 сентября 2019 года № 4, администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Алексеевском городском округе и утвердить ее 
состав (приложение № 1).

2. Утвердить положение о комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Алексеевском городском 
округе (приложение № 2).

3. Комитету экономического развития администрации Алексеевского 
городского округа (Дегтярева М.А.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского 
округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета экономического развития администрации Алексеевского городского 
округа Дегтяреву М.А.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
\ документов / о п^становлением администрации 

ексеевского городского округа 
от 2023 года

Состав комиссии
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Алексеевском городском округе

Калашников
Алексей Николаевич

глава администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комиссии;

Г орбатенко
Алексей Федорович

главы администрации 
городского округа по АПК и 
заместитель

первый заместитель 
Алексеевского 
имуществу, 
комиссии;

председателя

Брянцева
Ирина Николаевна

заместитель 
Алексеевского 
социальной 
председателя комиссии;

главы 
городского 
политике,

администрации 
округа по 
заместитель

Демиденко
Дмитрий Юрьевич

заместитель главы
Алексеевского городского 
Совета безопасности,
председателя комиссии;

администрации 
округа, секретарь 

заместитель

Клишин
Дмитрий Павлович

заместитель главы
Алексеевского городского 
заместитель председателя комиссии;

администрации 
округа по ЖКХ,

Маматова
Ирина Ильинична

заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, 
руководитель аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Писклов
Дмитрий Михайлович

заместитель
Алексеевского 
строительству
председателя комиссии;

главы администрации
городского округа по 

и транспорту, заместитель
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Дегтярева
Марина Александровна

Безбородых
Татьяна Ивановна

Литвинова
Ирина Васильевна

Цепенкова
Наталья Николаевна

Белюченко
Роман Сергеевич ■

Гай
Лариса Ивановна

Гребенкина
Марина Михайловна

Платонов
Александр Анатольевич

Чичиль
Сергей Анатольевич

председатель комитета экономического 
развития администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

начальник территориального отдела- 
Алексеевского кадрового центра ОКУ «ЦЗН 
Белгородской области» (по согласованию);

- консультант территориального отдела 
Государственного экологического надзора № 2 
Управления экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области (по 
согласованию);

и.о. начальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Алексеевском районе 
(по согласованию);

старший менеджер по работе с ключевыми 
клиентами Белгородского отделения № 8592 
ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);

заместитель начальника отдела камерального 
контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС России по 
Белгородской области (по согласованию)

председатель комитета финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа;

начальник ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу (по согласованию);

общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Белгородской области по Алексеевскому 
городскому округу (по согласованию).
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Приложение № 2

§ Для Ь J УТВЕРЖДЕНО
^(документов^постановлением администрации 

^^у^Фексеевского городского округа 
й % от 2023 года

Положение о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Алексеевском городском округе

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Алексеевском городском округе (далее - Комиссия) 
является постоянным коллегиальным совещательным органом, созданным в 
целях оперативного принятия мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Алексеевском городском округе.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами 
администрации Алексеевского городского округа и настоящим положением о 
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Алексеевском городском округе (далее - положение).

1.3. При осуществлении своих функций Комиссия взаимодействует с 
органами исполнительной власти, государственными органами, органами 
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами Алексеевского 
городского округа (далее - городского округа).

1.4. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 
характер.

2. Основные задачи и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- координация взаимодействия между органами исполнительной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления, 
хозяйствующими субъектами городского округа по вопросам устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности;

- рассмотрение проблемных вопросов развития экономики и социальной 
сферы городского округа;

- разработка рекомендаций и предложений по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности городского округа.

2.2. Комиссия в установленном порядке имеет право:
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- запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти, государственных 
органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов 
городского округа информацию, необходимую для решения основных задач 
Комиссии;

- привлекать в установленном порядке к работе специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
представителей органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов городского округа для участия в 
заседаниях Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 
Председателем Комиссии является глава администрации Алексеевского 
городского округа.

3.2. В случае отсутствия председателя его функции выполняет 
заместитель председателя Комиссии по его поручению.

3.3. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет 
один из членов Комиссии, определяемый председателем Комиссии.

3.4. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. 
Решения Комиссии принимаются большинством присутствующих на заседании 
членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на заседании Комиссии и секретарь.

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Комиссии. В случае равенства голосов 
голос председательствующего является решающим.

3.6. Секретарь комиссии:
- формирует повестку заседания 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.
3.7. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет комитет экономического развития администрации 
Алексеевского городского округа.
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3.8. Ответственными за определение необходимости рассмотрения, 

подготовку и вынесения вопросов на Комиссию являются курирующие 
подразделения администрации Алексеевского городского округа по 
направлениям деятельности.

4. Основные функции комиссии

4.1. На повестку заседания Комиссии могут выноситься следующие 
вопросы:

- о текущей ситуации и прогнозируемых тенденциях на рынке аренды 
недвижимости и комплексе мер по получению дополнительных доходов в 
бюджет Алексеевского городского округа от налогоплательщиков, сдающих в 
аренду жилую и нежилую недвижимость;

- об организации разработки перспективных, текущих комплексных 
прогнозов и стратегии социально-экономического развития городского округа;

- рассмотрение отчетов об исполнении документов стратегического 
планирования и мониторинге финансово-экономических показателей развития 
городского округа;

- о текущем состоянии отрасли экономики, в том числе в разрезе 
хозяйствующих субъектов;

- о текущей ситуации и прогнозируемых тенденциях на рынке труда 
Алексеевского городского округа;

- о содействии и развитии предпринимательства на территории 
городского округа;

- о работе по реализации программ государственной и муниципальной 
поддержки предпринимательства;

- о развитии потребительского рынка, туризма на территории 
городского округа и вопросов их касающихся;

- о текущем состоянии и развитии социальной сферы городского округа;
- о текущей деятельности в сфере предоставления мер социальной 

поддержки гражданам городского округа;
- об исполнении Национальных проектов РФ;
- о состоянии правопорядка на территории городского округа;
- о состоянии и развитии отрасли ЖКХ, транспорта и связи;
- о развитии жилищного строительства на территории городского 

округа;
- о приоритетных направлениях технологического и инновационного 

развития городского округа;
- о реализации и предлагаемых к реализации инновационных проектах в 

отраслях экономики и рассмотрение вопросов по созданию благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в научно-техническую, инновационную 
отрасли экономики городского округа;

- о комплексе мер по сокращению недоимки в консолидированный 
бюджет городского округа и оптимизации расходов бюджета;
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- о комплексе мер по увеличению доходной части консолидированного 

бюджета городского округа.
Также на повестку заседания Комиссии могут выноситься следующие 

вопросы:
- об исполнении ранее принятых на заседании Комиссии решений;
- о ходе исполнения запросов, поручений, правовых актов и иных 

документов Правительства Российской Федерации, Правительства 
Белгородской области, федеральных органов исполнительной власти;

- отчеты о проделанной работе, включающие в том числе, проблемные 
вопросы по соответствующим направлениям социально-экономического 
развития городского округа.

5. Порядок формирования и прекращения деятельности Комиссии

5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Алексеевского городского округа.

5.2. Основанием для прекращения деятельности Комиссии является 
постановление администрации Алексеевского городского округа.


