
 

 

 

 24.02.2015         309 

 

О создании территориальной комиссии по мониторингу и недопущению 

признаков социальной нестабильности на градообразующих и социально 

значимых предприятиях, объектах жизнеобеспечения, коммунальной, 

транспортной и энергетической инфраструктур в городском округе Богданович 

 

Во исполнение п. 61 раздела 5 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 

году, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 

11.02.2015 № 88-ПП, в целях организации оперативной работы с предприятиями 

городского округа Богданович и недопущения экономической и социальной 

нестабильности на территории городского округа Богданович  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать территориальную комиссию по мониторингу и недопущению 

признаков социальной нестабильности на градообразующих и социально значимых 

предприятиях, объектах жизнеобеспечения, коммунальной, транспортной и 

энергетической инфраструктур в городском округе Богданович. 

2. Утвердить состав комиссии по мониторингу и недопущению признаков 

социальной нестабильности на градообразующих и социально значимых 

предприятиях, объектах жизнеобеспечения, коммунальной, транспортной и 

энергетической инфраструктур в городском округе Богданович (приложение №1). 

3. Утвердить Положение о территориальной комиссии по мониторингу и 

недопущению признаков социальной нестабильности на градообразующих и 

социально значимых предприятиях, объектах жизнеобеспечения, коммунальной, 

транспортной и энергетической инфраструктур в городском округе Богданович 

(приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович 

от 24.02.2015 № 309 

 

СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО МОНИТОРИНГУ И НЕДОПУЩЕНИЮ ПРИЗНАКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ И СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОБЪЕКТАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ 

 

Москвин В.А.   - глава городского округа Богданович, председатель комиссии; 

 

Грехова И.В.   - заместитель главы администрации городского округа   Богданович 

по экономике, заместитель председателя комиссии; 

                 

Молокова О.П. - начальник отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Анищенко С.В.   - директор ГКУ "Богдановичский ЦЗ" (по согласованию); 

 

Бондарь С.Н.    - депутат Думы городского округа Богданович, председатель 

комиссии по бюджету и экономической политике; 

 

Борискина Т.М.  - индивидуальный предприниматель, председатель местного 

отделения в г. Богданович Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию); 

 

Жернакова Е.А.   - заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по социальной политике; 

                 

Токарев Г.В.  -   начальник Финансового управления администрации городского 

округа  Богданович; 

 

Топорков В.Г. - заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

ЖКХ и энергетике; 

 

Юрков А.В.    - генеральный директор «Богдановичского ОАО по производству  

огнеупорных материалов» (по согласованию). 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от 24.02.2015 № 309 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО МОНИТОРИНГУ И НЕДОПУЩЕНИЮ ПРИЗНАКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ И СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОБЪЕКТАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования территориальной 

комиссии по мониторингу и недопущению признаков социальной нестабильности 

на градообразующих и социально значимых предприятиях, объектах 

жизнеобеспечения, коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктур в 

городском округе Богданович (далее - Комиссия), ее задачи и полномочия, а также 

организацию и обеспечение ее деятельности. 

1.2. Комиссия является совещательным органом, образованным при главе 

городского округа Богданович в целях выработки решений, направленных на 

обеспечение комплексного развития градообразующих и социально значимых 

предприятий, объектов жизнеобеспечения, коммунальной, транспортной и 

энергетической инфраструктур городского округа Богданович (далее – Предприятия 

в целях недопущения экономической и социальной нестабильности. 

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом городского округа 

Богданович и другими нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также настоящим положением. 

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Председателем 

Комиссии является глава городского округа Богданович. В состав Комиссии могут 

входить должностные лица организаций городского округа Богданович, органов 

местного самоуправления. 

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом городского 

округа Богданович, принимаемым главой городского округа Богданович. 

2.3. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах. 
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3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

3.1. Задачей Комиссии является выработка решений, направленных на: 

- совершенствование механизмов мониторинга социально-экономической 

ситуации на Предприятиях городского округа Богданович; 

- координацию деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМС) 

городского округа Богданович в соответствии с решениями органов 

государственной власти Свердловской области в части системной работы по 

комплексному развитию городского округа; 

- обеспечение устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, коммунальной, 

транспортной и энергетической инфраструктур; 

- сохранение и создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения; 

- развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение выполнения базовых социальных обязательств и установленных 

социальных гарантий руководителями Предприятий; 

- принятие мер поддержки реального сектора экономики; 

- оперативное решение проблем Предприятий городского округа Богданович; 

- принятие мер по работе с "проблемными" предприятиями городского округа 

Богданович с целью недопущения экономической и социальной нестабильности на 

Предприятиях городского округа Богданович. 

3.2. Задачей Комиссии является также выработка решений, направленных на 

принятие иных мер по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития Предприятий городского округа Богданович. 

 

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия: 

- готовит предложения по определению приоритетных направлений в 

городском округе Богданович с целью обеспечения экономической и социальной 

стабильности на Предприятиях города; 

- разрабатывает предложения по координации деятельности ОМС городского 

округа Богданович в сфере обеспечения экономической и социальной стабильности 

городского округа Богданович; 

- осуществляет оценку эффективности реализации решений, принятых по 

вопросам, связанным с комплексным развитием Предприятий в городском округе 

Богданович; 

- содействует осуществлению контроля за реализацией государственной 

политики в городском округе Богданович в сфере обеспечения экономической и 

социальной стабильности; 

- участвует в подготовке проектов правовых актов по вопросам, связанным с 

комплексным развитием Предприятий. 

4.2. Комиссия имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

исполнительной власти, ОМС в городском округе Богданович и организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 



 

 

 

информацию в пределах своей компетенции; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей территориальных 

органов исполнительной власти, ОМС  городского округа Богданович, организаций 

и их должностных лиц по вопросам реализации государственной политики в 

городском округе Богданович в сфере работы по комплексному развитию 

Предприятий городского округа Богданович как фактора обеспечения 

экономической и социальной стабильности; 

- создавать рабочие группы (комиссии) для подготовки вопросов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии с привлечением экспертов и специалистов; 

- вносить в территориальные органы исполнительной власти, ОМС 

муниципального образования и организации предложения по комплексному 

развитию Предприятий городского округа Богданович; 

- приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных органов 

исполнительной власти, ОМС городского округа Богданович, руководителей 

Предприятий и индивидуальных предпринимателей, организаций, средств массовой 

информации; 

- вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов 

нормативных правовых актов городского округа Богданович по вопросам, 

связанным с комплексным развитием Предприятий городского округа Богданович. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

5.1. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- созывает заседания Комиссии; 

- утверждает повестки заседаний Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией; 

- в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комиссии 

представителей территориальных органов государственной власти, ОМС, 

руководителей Предприятий, организаций и предпринимателей. 

5.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

5.3. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, составляет планы ее работы, 

формирует проекты повесток заседаний Комиссии, принимает участие в подготовке 

материалов по внесенным на рассмотрение Комиссии вопросам; 

- организует ведение документации Комиссии, составление списков участников 

заседания Комиссии, уведомление их о дате, месте и времени проведения заседания 

Комиссии и ознакомление с материалами, подготовленными для рассмотрения на 

заседании Комиссии; 

- контролирует своевременное представление материалов и документов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

- составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- обеспечивает осуществление контроля за выполнением решений Комиссии; 



 

 

 

- выполняет поручения председателя Комиссии. 

5.4. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы Комиссии 

и проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии. 

5.5. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно касающимися деятельности Комиссии. 

5.6. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

5.7. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до 

участников заседания Комиссии и отражается в протоколе. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

6.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся 1 раз в квартал при стабильной социально-экономической ситуации в 

городском округе Богданович. В случае изменения социально-экономической 

ситуации заседания Комиссии могут проводиться по мере необходимости. 

6.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от численного состава Комиссии. 

6.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

6.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

6.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат 

обязательному рассмотрению соответствующими Предприятиями. 

6.6. Члены Комиссии направляют свои предложения по формированию плана 

проведения заседаний Комиссии на предстоящий квартал секретарю Комиссии не 

позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала. 

6.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

организациями, ответственными за подготовку вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии. 

6.8. Организация, указанная в качестве исполнителя первой, обеспечивает 

организационную подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Комиссии, 

готовит обобщенную справку (доклад), проект решения Комиссии и иные 

документы. 

6.9. Все необходимые материалы и проект решения Комиссии по 

рассматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Комиссии не 

позднее чем за 5 дней до проведения заседания Комиссии. 

6.10. Материалы и проект решения Комиссии направляются секретарем 

Комиссии членам Комиссии не позднее чем за 3 дня до проведения заседания 

Комиссии. 

 


