
ГЛАВА БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от  «29 » декабря  2014 года  № 248-р 
                с. Белозерское 

 

 

 

О создании Штаба по оценке текущей социально-экономической 

ситуации в  Белозерском районе 

 

В соответствии с Указом Губернатора Курганской области от 6 февраля 

2014 года № 34 «О создании Штаба по оценке текущей социально-

экономической ситуации в Курганской области», в  связи с кадровыми 

изменениями в Администрации  Белозерского района,  

1. Создать Штаб по оценке текущей социально-экономической 

ситуации в Белозерском районе и утвердить его состав согласно приложению 

1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить  Положение о Штабе по оценке текущей социально-

экономической ситуации в Белозерском районе согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

3.  Распоряжения Главы Белозерского района от 30 декабря 2008 года  

№ 241-р «О создании антикризисного штаба», от 13 ноября 2009 года  

№ 180-р «О внесении изменений в распоряжение Главы Белозерского района 

от 30.12.2008г.  №241-р «О создании антикризисного штаба», от 2 февраля 

2010 года №16-р «О внесении изменений в распоряжение Главы 

Белозерского района от 30.12.2008г. №241-р «О создании антикризисного 

штаба»  считать утратившими силу. 

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на 

Завьялова А.В. – первого заместителя Главы Белозерского района, 

начальника управления финансово-экономической политики. 

 

 

 

  Глава  Белозерского района                                                             В.В. Терѐхин 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

 Администрации Белозерского района  

от «____» ______  2014 года  № ______  

«О создании Штаба  по оценке текущей 

социально-экономической ситуации в 

Белозерском районе» 

 

СОСТАВ 

Штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации 

в Белозерском районе 

 

Глава Белозерского района, председатель Штаба по оценке текущей социально-

экономической ситуации в Белозерском районе (далее -  Штаб); 

Первый заместитель Главы Белозерского района, начальник управления  

финансово -  экономической политики, заместитель  председателя Штаба; 

Главный специалист комитета экономики и управления муниципальным 

имуществом, секретарь Штаба. 

Члены Штаба: 

Председатель комитета  экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Белозерского района; 

начальник Отдела ЖКХ, газификации и производственных отраслей 

администрации Белозерского района; 

и.о. начальника финансового отдела администрации Белозерского района; 

начальник  Отдела образования администрации Белозерского района; 

начальник Отдела сельского хозяйства и природных ресурсов администрации 

Белозерского района; 

директор  ГКУ «Центр занятости населения Белозерского района Курганской 

области» (по согласованию); 

начальник ГУ Управления ПФ РФ в Белозерском районе Курганской области (по 

согласованию); 

начальник Отдела по Белозерскому району ГКУ Управления социальной защиты 

населения №9» (по согласованию); 

 представитель Координационного совета организаций профсоюзов в Белозерском 

районе(по согласованию); 

прокурор Белозерского района (по согласованию); 

начальник ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский» (по 

согласованию). 

 

 

 
Заместитель Главы Белозерского района,  

управляющий делами                                                                                 Н.П. Лифинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению 

 Администрации Белозерского района  

от «____» ______  2014 года  № ______  

«О создании штаба  по оценке текущей 

социально-экономической ситуации в 

Белозерском районе» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Штабе по оценке текущей социально-экономической ситуации 

в Белозерском районе 

 

Раздел 1. Общие положения 

1. Штаб по оценке текущей социально-экономической ситуации в Белозерском 

районе (далее - Штаб) образован для координации взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственной власти , осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление, общественными объединениями и иными организациями в 

решении задач, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в 

Белозерском районе. 

2. Штаб состоит из председателя, заместителя председателя и членов Штаба. 

3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Курганской 

области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, 

постановлениями и распоряжениями Администрации и Главы Белозерского района и 

настоящим Положением. 

4. Штаб создается и возглавляется Главой Белозерского района. 

Раздел 2. Функции Штаба 

5.Штаб исполняет следующие функции: 

- организация мониторинга и оценки текущей социально-экономической 

ситуации в Белозерском районе; 

- координация взаимодействия органов местного самоуправления Белозерского 

района, органов государственной власти в Белозерском районе, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое управление, общественными объединениями и 

хозяйствующими субъектами, действующими на территории Белозерского района; 

- в пределах своей компетенции принятие мер, направленных на стабилизацию 

социально-экономической ситуации в Белозерском районе. 

Раздел 3. Права Штаба 

6. Штаб имеет право в пределах своей компетенции и в установленном 

законодательством порядке: 

- приглашать и заслушивать на заседаниях Штаба, не являющихся членами 



Штаба, представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной  власти по  Белозерскому району, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Белозерского района, общественные объединения, 

хозяйствующие субъекты; 

- создавать в пределах своей компетенции комиссии и рабочие группы, 

привлекать экспертов; 

- запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной  власти по  Белозерскому району , органов 

местного самоуправления муниципальных образований Белозерского района, 

общественных объединений, хозяйствующих субъектов информацию и справочные 

материалы, необходимые для работы Штаба; 

- рассматривать предложения от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной  власти по  Белозерскому району, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Белозерского района, общественных 

объединений, хозяйствующих субъектов по вопросам оценки текущей социально-

экономической ситуации в Курганской области; 

- направлять в  территориальные органы федеральных органов исполнительной  

власти по  Белозерскому району, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Белозерского района, общественные объединения, хозяйствующие 

субъекты и иные организации решения Штаба и запрашивать информацию об их 

исполнении. 

 

Раздел 4. Порядок работы Штаба 

7. Заседание Штаба проводятся по мере необходимости. 

8. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей его состава. 

9. Решение Штаба принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Штаба и оформляется протоколом. Решение 

Штаба носит рекомендательный характер. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Штаба. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба 

осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Белозерского района. 

 

 

Заместитель Главы Белозерского района, 

управляющий делами                                                                                      Н.П.Лифинцев 

 

 

 



 

 

 

 

 


