
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Тасеево

О консультативном совете 
по вопросам социально-экономического 
развития Тасеевского района

В целях координации действий органов местного самоуправления 
Тасеевского района, индивидуальных предпринимателей, организаций 
независимо от организационно-правовой формы и вида собственности 
(далее -  организации), расположенных на территории Тасеевского района, 
населения по наиболее важным вопросам социально-экономического 
развития Тасеевского района:

1. Создать консультативный совет по вопросам социально- 
экономического развития Тасеевского района (приложение №1).

2. Утвердить Положение о консультативном совете по вопросам 
социально-экономического развития Тасеевского района (приложение №2).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района О.А. Никаноров



Приложение № /_ 
к постановлению № J-'Sf 
от « Ж? » 200/^ г.

Состав
консультативного совета по вопросам социально-экономического 

развития Тасеевского района

Никаноров
Олег Анатольевич
Зубец
Виктор Васильевич

Молчанова 
Наталья Юрьевна

Члены совета: 
Эйдемиллер 
Александр Яковлевич

Вахрушева
Ирина Анатольевна
Латышев
Валерий Александрович
Хритоненко
Ольга Павловна

Прохоров 
Михаил Сергеевич 
Бубнов
Евгений Григорьевич
Тимофеева
Нина Дмитриевна
Юрченко
Анна Егоровна
Котов
Николай Аркадьевич 
Белова
Елена Петровна

Глава района,
председатель консультативного совета; 
Зам\ главы района по финансово- 
экономическим вопросам, зам. 
председателя консультативного совета; 
Зам. начальника отдела экономического 
анализа и прогнозирования 
администрации района, ответственный 
секретарь.

Зам. главы района по вопросам 
организации жизнеобеспечения 
территории администрации района;
Зам. главы района по социальным 
вопросам администрации района; 
Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации района;
Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования 
администрации района;
Зам. председателя Тасеевского района 
Совета депутатов;
Главный редактор газеты «Сельский 
труженик»;
Старший специалист отдела по сбору и 
обработке статистической информации; 
Начальник финансового управления 
администрации района;
Начальник УСЗН Тасеевского района;

Директор ГУ «ЦЗН Тасеевского района»;



Приложение № 2 
к постановлению № 
от « М »  200f  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном совете по вопросам социально-экономического развития

Тасеевского района

1. Общие положения

1.1. Консультативный совет по вопросам социально-экономического 
развития Тасеевского района (далее -  совет) является консультативным 
органом, координирующим действия органов местного самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей, организаций независимо от 
организационно-правовой формы и вида собственности (далее -  
организаций), расположенных на территории Тасеевского района, населения 
по вопросам социально-экономического развития Тасеевского района.

1.2. В своей деятельности совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением.

1.3. Деятельность совета основана на принципах равноправия, 
коллегиальности, гласности и добровольности участия членов совета в его 
работе.

1.4. При осуществлении своей деятельности совет взаимодействует с 
органами местного самоуправления Тасеевского района, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Тасеевского района, организациями, в том числе с 
политическими партиями и общественными, профсоюзными организациями 
и объединениями, а также населением.

1.5. Председателем совета является глава района Тасеевского района.

2. Основные цели и задачи совета

2.1. Цель деятельности совета:
выработка предложений по решению актуальных кратко-, средне- и 

долгосрочных проблем социально-экономического развития.
2.2. Задачи совета:
выявление и анализ важнейших проблем развития Тасеевского района, 

выработка рациональной стратегии и тактики их решения, подготовка 
предложений по созданию правовых, экономических и организационных 
механизмов их реализации;



-.-ггтовка предложений по созданию правовых, экономических и 
г 1низационных механизмов их реализации;

-анализ и прогнозирование процессов, событий и г возможных 
•т ::;кых ситуаций в Тасеевском районе, подготовка предложений по их 
-те у  преждению и разрешению со стороны органов государственной 
ш с т и . органов местного самоутфавления Тасеевского района;

-обобщение практики социально-экономического развития 
Тасеевского района представление положительного опыта комплексного 
решения проблем социально-экономического развития Тасеевского района;

-содействие улучшению информационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;

-развитие сотрудничества с международными, российскими, 
региональными организациями по вопросам социально-экономического 
развития Тасеевского района;

-подготовка предложений для органов местного самоуправления по 
вопросам осуществления межмуниципального сотрудничества;

*

-участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам социально-экономического развития Тасеевского района; 

-формирование и утверждение плана работы совета.

/* •  3. Права совета
Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 
-запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

местного самоуправления (сельсоветов) информацию, необходимую для 
решения возложенных на совет задач;

-создавать с привлечением квалифицированных специалистов 
экспертные комиссии для изучения и подготовки вариантов решения 
проблем социально-экономического развития Тасеевского района;

-вносить предложения в Тасеевский районный Совет депутатов об 
участии депутатов в рабочих группах по разработке проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам социально-экономического 
развития Тасеевского района;

-проводить совещания, конференции, семинары по проблемам 
: опчально-экономического развития муниципальных образований.

4. Структура совета и порядок его деятельности 
Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов совета.
Заседаниями совета руководит председатель совета либо заместитель 

председателя совета.
Заседания проводятся по мере необходимости.



: - - глание совета правомочно, если на нем присутствует более 
■ ж ж н ы  членов совета. Решения принимаются простым большинством 
гаюсов. Решения совета оформляются протоколам#* которые подписывают 
лредседатель и секретарь совета.

Решения совета в соответствии с его компетенцией носят 
7с : е - дательвый характер. При необходимости решения, принятые 
. могут быть реализованы посредством издания муниципальных
щмеоеых актов органов местного самоуправления Тасеевского района.

Для разработки вопросов, подготовки заседаний, проведения 
■ . “егтных и аналитических работ, выработки рекомендаций по вопросам 

сощшяьно-экономического развития Тасеевского района' совет может 
:::лавать рабочие группы под руководством одного из членов совета, 
ллквд екать экспертов для консультаций, изучения, подготовки и 
: и ; у :> тления вопросов по решению задач, возложенных на совет.

По решению совета на его заседание могут быть приглашены с правом 
;:  вещательного голоса представители органов государственной вларти, 

г  г е н о в  местного самоуправления, научных учреждений и ийые 
специалисты для представления необходимых сведений и заключений по 
рассматриваемым советом вопросам.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
^чверждаемым председателем совета. ***

Организацию текущей деятельности совета осуществляет секретарь 
совета.

Решения совета принимаются на его заседании путем обсуждения. По 
решению председателя совета голосование может проводиться по любому 
вопросу повестки дня.




