
 

 

 

                РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
             «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН  
КОШ-АГАШ АЙМАК 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  JAКААН 
 

от  27 февраля 2015 г._№ 068_  

с. Кош-Агач 
 

 
О комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной 

стабильности МО «Кош-Агачский район» 
 

 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в МО «Кош-Агачский район» распоряжаюсь: 
1. Создать комиссию и утвердить ее состав. 
2. Утвердить Положение о комиссии. 
3.  Структурным подразделениям администрации МО «Кош-Агачский 

район»  представлять по запросу отдела экономики, предпринимательства и  
туризма, информацию о направлениях деятельности и предпринимаемых 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
главного аналитика администрации МО «Кош-Агачский район» А.С. 
Кожанова  

 
 

Главы администрации  
МО «Кош-Агачский район»                                                     А.Ж. Джаткамбаев  
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Главы  МО «Кош- 
Агачский район» 
от ___________ 2015 года № _____ 

 
СОСТАВ 

комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной 
стабильности 

 
Джаткамбаев А.Ж. 
 

- Глава МО «Кош-Агачский район» 
 

Цыгулев А.С. 
 

- Первый заместитель Главы администрации МО 
«Кош-Агачский район» 
 

Шонхоров А.А. 
 

- исполняющий обязанности первого заместителя 
Главы администрации МО «Кош-Агачский район» 
 

Кожанов А.С. - главный аналитик администрации МО «Кош-
Агачский район»  
 

Жангудеев Д.М. 
 

- начальник отдела экономики, 
предпринимательства и туризма  администрации 
МО «Кош-Агачский район»  
 

Левина Н.Ю. 
 

- руководитель финансового отдела администрации 
МО «Кош-Агачский район» 
 

Джунисов А.А. - руководитель МКУ «Управление сельского 
хозяйства» 
 

Махметова Д.А. 
 

- начальник отдела правовой работы и контроля  
администрации МО «Кош-Агачский район»  
 

Нашева Р.С. 
 

- начальник отдела  земельно – имущественных 
отношений администрации МО «Кош-Агачский 
район»  

Чакшанов Е.К. - начальник отдела  архитектуры, 
градостроительства администрации МО «Кош-
Агачский район»  
 
 



Яданов В.Г.  - директор казенного учреждения РА «Центр 
занятости населения Кош-Агачского района»  
 
 

Каранов С.С.  - директор Бюджетного учреждения Республики 
Алтай «Управление социальной поддержки 
населения Кош-Агачского района»  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением  Главы  

 МО «Кош-Агачский район» 
от ___________ 2015 года № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной 

стабильности 
 

I. Общие положения 
 
1. Комиссия по устойчивому развитию экономики и социальной 

стабильности (далее - Комиссия) является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованных действий всех структурных 
подразделений администрации,  органов местного управления  МО «Кош-
Агачский район» при решении вопросов по обеспечению экономической и 
социальной стабильности в МО «Кош-Агачский район».  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай, 
иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, настоящим 
Положением. 

 
II. Задачи Комиссии 

 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
выработка оперативных решений по координации действий органов 

местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», бизнеса и населения 
МО «Кош-Агачский» в целях стабилизации экономической ситуации в 
районе, в том числе минимизации негативного влияния кризисных явлений в 
стране на экономику МО «Кош-Агачский район»; 

разработка плана мероприятий и программы антикризисных мер в МО 
«Кош-Агачский район»; 

контроль за реализацией плана мероприятий и программы 
антикризисных мер в МО «Кош-Агачский район»; 

 
III. Полномочия Комиссии 

 
4. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
разрабатывает решения по преодолению основных рисков социально-

экономического развития в МО «Кош-Агачский район» Республики Алтай; 



запрашивает и получает необходимую информацию у предприятий, 
организаций и учреждений, находящихся на территории МО «Кош-Агачский 
район» независимо от форм собственности и другие сведения по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 

привлекает юридических и физических лиц, экспертов, специалистов 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.  

5. В рамках деятельности Комиссии на постоянной основе 
осуществляет свою деятельность следующие рабочие группы 
(координационные советы), организационное обеспечение которых 
возлагается на ответственных структурных подразделений администрации 
МО «Кош-Агачский район» и органов местного управления  МО «Кош-
Агачский район»; 

по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета  
МО «Кош-Агачский район» (Финансовый отдел администрации МО «Кош-
Агачский район»); 

по своевременному принятию антикризисных мер в 
агропромышленном комплексе (МКУ «Управление сельского хозяйства» 
администрации МО «Кош-Агачский район»; 

по поддержке малого и среднего предпринимательства и 
системообразующих предприятий реального сектора экономики (отдел 
экономики, предпринимательства и туризма администрации МО «Кош-
Агачский район»); 

по обеспечению социальной устойчивости (Бюджетного учреждения 
Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-
Агачского района», казенное учреждение РА «Центр занятости населения 
Кош-Агачского района» по согласованию). 

Комиссия может образовывать иные временные рабочие группы 
(координационные советы) для решения задач в рамках своей компетенции. 

 
IV. Организация деятельности Комиссии 

 
6. Комиссия создается и упраздняется на основании распоряжении 

администрации МО «Кош-Агачский район». 
7. Возглавляет Комиссию председатель – Глава муниципального 

образования «Кош-Агачский район». В отсутствие председателя Комиссии 
его обязанности выполняет заместитель председателя.  

8. Периодичность заседаний Комиссии – по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал. Порядок подготовки и проведения заседаний 
определяется на заседаниях Комиссии.  

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в их работе 
принимает участие более половины ее членов. Все члены Комиссии 
обладают равными правами при обсуждении вопросов, вынесенных на 



заседание Комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии, которые имеют право излагать свое 
особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному 
приобщению к протоколу Комиссии. При равном количестве голосов 
решающее значение имеет голос председателя (в его отсутствие - 
заместителя председателя) Комиссии.  

10. На заседании Комиссии ведется протокол. Решения Комиссии 
подписываются председателем (в его отсутствие - заместителем 
председателя) и являются обязательными для исполнения.  

11.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на отдел экономики, предпринимательства и туризма МО «Кош-
Агачский район».  

 
 


