
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         22.03.2022           15 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  Межведомственной  комиссии  (антикризисном  

штабе) по обеспечению социально-экономической  

стабильности  в   Верховажском   муниципальном  

районе   

 

 

         В целях выработки оперативных мер по обеспечению социально-

экономической стабильности в Верховажском  муниципальном районе и  

последствий, связанных с ухудшением геополитической и экономической 

ситуации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Межведомственную комиссию (антикризисный штаб) по 

обеспечению социально-экономической стабильности в Верховажском 

муниципальном  районе. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Межведомственной комиссии (антикризисного штаба) по 

обеспечению социально-экономической стабильности в Верховажском  

муниципальном  районе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Положение о Межведомственной комиссии (антикризисном штабе) по 

обеспечению социально-экономической стабильности в Верховажском 

муниципальном  районе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 



Приложение 1 

                               УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы   

Верховажского муниципального района 

    от 22.03.2022 года  № 15   

 

Состав 

Межведомственной комиссии (антикризисного штаба) по  

обеспечению социально-экономической стабильности 

в Верховажском муниципальном районе  

(далее – Межведомственная комиссия) 

 

Дубов А.В.     -  Глава Верховажского муниципального района,   

председатель Межведомственной комиссии; 

Бределев В.А.  - руководитель администрации  Верховажского  

муниципального района, заместитель председателя 

Межведомственной комиссии;                      

Бачурина Е.А. - заместитель начальника Управления 

экономического развития  администрации 

Верховажского муниципального района,   секретарь 

Межведомственной комиссии  

Члены комиссии:   

Колотилов В.Н. - Заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам 

Дербина С.В. - начальник Управления экономического развития 

администрации Верховажского  муниципального 

района  

Баландина Е.Н. - начальник Финансового управления 

администрации  Верховажского муниципального  

района  

Лаврик М.Н. - Начальник отдела  прогнозирования и анализа 

доходов Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района 

Ламова Л.Л. - начальник  комитета по управлению имуществом 

администрации  Верховажского муниципального  

района 

Прыгов И.Н. - начальник  МКУ «Служба заказчика по 

капитальному  строительству и ЖКХ» 

Новицкий М.В. - прокурор Верховажского района* 

Бутусова Л.А. - начальник отделения занятости по Верховажскому  

району* 

*-по согласованию. 

 
 

Приложение 2 

                               УТВЕРЖДЕНО 



постановлением главы   

Верховажского муниципального района 

    от 22.03.2022 года  № 15   

 

 

 Положение 

о Межведомственной комиссии (антикризисном штабе) 

 по обеспечению социально-экономической стабильности  

в Верховажском муниципальном районе   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок 

деятельности Межведомственной комиссии (антикризисного штаба) по 

обеспечению социально-экономической стабильности в Верховажском 

муниципальном районе (далее - Межведомственная комиссия). 

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Вологодской 

области, правовыми актами органов государственной власти Вологодской 

области, местного самоуправления, а также настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Межведомственной комиссии 

 

Задачами Межведомственной комиссии являются: 

1) анализ социально-экономической ситуации в районе; 

2) выработка согласованных и оперативных мер по предупреждению и 

ликвидации негативных тенденций, вызванных воздействием кризисных явлений 

на экономику и социальную сферу района; 

3) координация действий  органов  местного самоуправления, организаций, 

по преодолению негативных тенденций в экономике и социальной сфере района. 
 

3. Полномочия Межведомственной комиссии 

 

Для реализации возложенных на нее задач Межведомственная комиссия 

осуществляет следующие полномочия: 

1)  организация взаимодействия органов местного самоуправления района с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

организациями по вопросам преодоления негативных тенденций  в экономике и 

социальной сфере района; 

2) рассмотрение информации, результатов мониторинга социально-

экономической ситуации в районе, в разрезе поселений, входящих в состав 

Верховажского муниципального района, в отдельных отраслях экономики района, 

ситуации на рынке труда  и по  вопросам социальной сферы;  

3) рассмотрение предложений органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций о мерах по преодолению негативных 

тенденций в экономике и социальной сфере района; 
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4) разработка рекомендаций по осуществлению мероприятий, направленных 

на преодоление негативных тенденций в экономике и социальной сфере района; 

6) осуществление контроля за выполнением решений, принятых 

Межведомственной комиссией; 

7) принятие решений по предупреждению и ликвидации негативных 

тенденций, вызванных воздействием кризисных явлений на экономику и 

социальную сферу района. 
 

4. Права Межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия вправе: 

1) запрашивать и получать у органов местного самоуправления района, 

организаций района информацию для рассмотрения вынесенных на заседание 

Межведомственной комиссии вопросов, относящихся к компетенции 

Межведомственной комиссии в установленном законодательстве порядке; 

2) привлекать к участию в заседаниях Межведомственной комиссии 

должностных лиц органов исполнительной государственной власти области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 

территории Верховажского района, органов местного самоуправления, 

организаций района, не входящих в состав Межведомственной комиссии; 

3) направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы государственной власти Вологодской области, 

органы местного самоуправления района предложения и рекомендации по 

вопросам в соответствии с полномочиями Межведомственной комиссии в 

установленном законодательстве порядке; 

4)  давать обязательные для исполнения поручения представителям органов 

местного самоуправления района по вопросам, в соответствии с полномочиями 

Межведомственной комиссии. 

 

5. Компетенция председателя, секретаря и членов  

Межведомственной комиссии 

 

1) Председатель Межведомственной комиссии: 

– назначает дату, время и место проведения заседания Межведомственной 

комиссии; 

– определяет лиц, которых необходимо пригласить на заседание 

Межведомственной комиссии; 

– председательствует на заседании Межведомственной комиссии; 

– утверждает повестку дня очередного заседания Межведомственной 

комиссии. 

В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

2) Секретарь Межведомственной комиссии: 

– организует работу Межведомственной комиссии; 

– своевременно направляет для ознакомления членам Межведомственной 

комиссии документы, представленные для рассмотрения; 

– созывает заседание Межведомственной комиссии по согласованию с 



председателем Межведомственной комиссии; 

– фиксирует результаты обсуждения по вопросам повестки дня заседания 

Межведомственной комиссии и оформляет протокол заседания 

Межведомственной комиссии; 

– обеспечивает направление членам Межведомственной комиссии 

подписанного протокола заседания Межведомственной комиссии; 

– ведет архив документов, связанных с деятельностью Межведомственной 

комиссии. 

Секретарь Межведомственной комиссии участвует в заседаниях 

Межведомственной комиссии с правом голоса. 

3) Члены Межведомственной комиссии: 

– участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии, а при 

невозможности присутствовать на заседании Межведомственной комиссии 

заблаговременно извещают об этом секретаря Межведомственной комиссии; 

– направляют письменные предложения по вопросам повестки дня 

заседания Межведомственной комиссии в случае невозможности участия в 

предстоящем заседании по уважительным причинам (отпуск, командировка, 

болезнь) секретарю Межведомственной комиссии; 

– вносят председателю Межведомственной комиссии или его 

заместителю предложения в повестку дня заседания Межведомственной 

комиссии; 

– представляют секретарю Межведомственной комиссии материалы по 

вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Межведомственной 

комиссии; 

– участвуют в обсуждении рассматриваемых Межведомственной 

комиссией вопросов и выработке по ним решений. 

Члены Межведомственной комиссии вправе делегировать свои полномочия 

(с правом участия в голосовании) своим представителям, о чем они должны 

предварительно уведомить секретаря Межведомственной комиссии. 
 

 

6. Порядок деятельности Межведомственной комиссии 

 

1) Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

2) Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее состава. 

3) Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым 

голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовали более 

половины,  присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии. 

При равенстве голосов членов Межведомственной комиссии голос 

председательствующего на заседании Межведомственной комиссии является 

решающим. 

4) Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом 

заседания Межведомственной комиссии, который подписывает 

председательствующий на заседании Межведомственной комиссии. 

5) Документационное и организационно-техническое обеспечение 



деятельности Межведомственной комиссии возлагается на Управление 

экономического развития администрации Верховажского муниципального 

района. 

 
 

 

 

 


