РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Л
Г.

Липецк

О создании комиссии по
устойчивому развитию экономики
и социальной стабильности

В целях принятия своевременных мер по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в области:
i
1. Утвердить состав комиссии по устойчивому развитию экономики и
социальной стабильности в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по устойчивому развитию экономики и
социальной стабильности в соответствии с приложением 2.

О.П.Королев

Приложение 1
к распоряжению
администрации Липецкой области
«О создании комиссии по
устойчивому развитию экономики
и социальной стабильности»
'
Состав
комиссии по устойчивом у развитию эконом ики и социальной стабильности

Божко Юрий Николаевич
Козодеров Андрей
Викторович
Чулкова Марина
Анатольевна

- первый заместитель главы администрации
Липецкой области - председатель комиссии
- заместитель главы администрации Липецкой
области - заместитель председателя комиссии
- первый заместитель начальника управления
экономики администрации Липецкой области,
секретарь комиссии

Ч лены комиссии
по устойчивом у развитию эконом ики и социальной стабильности:

Белокопытов Дмитрий
Михайлович

- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области - начальник управления финансов
Липецкой области
-заместитель
председателя
Липецкого
областного
Совета
депутатов
(по
согласованию)
- начальник управления по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области

Бугаков Сергей
Дмитриевич

- начальник управления по развитию малого и
среднего бизнеса Липецкой области

Грушихин Алексей
Михайлович

- начальник управления внутренней политики
Липецкой области

Долгих Олег
Валентинович
Елфимов Валерий

- начальник управления сельского хозяйства
Липецкой области
- начальник управления дорог и транспорта

Губайдуллин Руслан
Харисович
Мочалов Дмитрий
Владимирович
Никонов Александр
Николаевич
Тагинцев Николай
Федорович
Щеглеватых Вячеслав
Михайлович
Мурузов Василий
Христофорович

Липецкой области
i
Иванович
Киреев Николай Сергеевич - начальник управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области
- начальник управления инновационной и
Лаврентьев Владимир
промышленной политики Липецкой области
Васильевич
- начальник управления инвестиций и
Маленко Игорь
международных связей Липецкой области
Григорьевич
- начальник управления организационной ^
Малышев Сергей
работы и взаимодействия с органами
'
Алексеевич
местного самоуправления администрации
Липецкой области
- начальник правового управления
Пивовар Галина
администрации Липецкой области
Алексеевна
- начальник управления информатизации i
Сухомлинова Марина
администрации Липецкой области
Ивановна
- начальник управления строительства и
Тучков Владимир
архитектуры Липецкой области
Васильевич
- начальник управления энергетики и тарифов
Чунихин Владимир
Липецкой области
Иванович
- начальник управления административных
Шикин Виталий
органов Липецкой области
Дмитриевич
- начальник управления жилищно■
Храбрых Александр
коммунального хозяйства Липецкой области
Викторович
Явных Вячеслав Иванович - начальник управления социальной заш;иты
населения Липецкой области
- начальник управления труда и занятости
Яицкий Петр Андреевич
Липецкой области
i
- глава городского округа город Липецк
Гулевский Михаил
(по согласованию)
Владимирович
Панов Сергей Алексеевич - глава городского округа город Елец (по
согласованию)
- глава Воловского муниципального района
Багров Сергей Петрович
(по согласованию)
- глава Грязинского муниципального района
Рош,упкин Владимир
Тимофеевич
(по согласованию)
Фалеев Валерий Иванович - глава Данковского муниципального района
(по согласованию)
- глава Добринского муниципального района
Тонких Валерий
Васильевич
(по согласованию)
Глазунов Анатолий
- глава Добровского муниципального района
(по согласованию)
Иванович
Бельских Сергей
- глава Долгоруковского муниципального
района (по согласованию)
Владимирович
Семенихин Олег
- глава Елецкого муниципального района (по
Николаевич
согласованию)
Мосолов Григорий
- глава Задонского муниципального района
Иванович
(по согласованию)
Котов Евгений
- глава Измалковского муниципального

района (по согласованию)
- глава Краснинского муниципального района
(по согласованию)
;
- глава Лебедянского муниципального района
(по согласованию)
- глава Лев-Толстовского муниципального
Осетров Владимир
района (по согласованию)
Евгеньевич
- глава Липецкого муниципального района (по
Коростелев Александр
согласованию)
'
Андреевич
- глава Становлянского муниципального
Краснова Людмила
района (по согласованию)
Николаевна
- глава Тербунского муниципального района
Иванов Сергей
(по согласованию)
Вячеславович
- глава Усманского муниципального района
Мазо Владимир
(по согласованию)
Михайлович
Лисов Михаил Алексеевич - глава Хлевенского муниципального района
(по согласованию)
Климов Николай
- глава Чаплыгинского муниципального
района (по согласованию)
Петрович
Ророха Виктор Семенович - начальник Главного управления
Центрального Банка Российской Федерации
по Липецкой области (по согласованию) '
Молоканов Михаил
- начальник управления Министерства
Владимирович
внутренних дел России по Липецкой области
(по согласованию)
Хижняков Борис Петрович - руководитель управления Федеральной
налоговой службы по Липецкой области (по
согласованию)
Грицай Кирилл
- начальник управления Федеральной слулсбы
Николаевич
безопасности Российской Федерации по
Липецкой области (по согласованию)
Сешенов Александр
- руководитель управления Федеральной
Алексеевич
антимонопольной службы по Липецкой
области (по согласованию)
Кожевников Константин
- прокурор Липецкой области (по
‘
Михайлович
согласованию)
Бондарев Владимир
- руководитель управления Роспотребнадзора
Александрович
по Липецкой области (по согласованию)
Жидких Анатолий
- председатель Федерации профсоюзов
Федорович
Липецкой области (по согласованию)
Митрохина Ольга
- заместитель председателя правления
Николаевна
регионального объединения "Союз
:
промышленников и предпринимателей
Липецкой области" (по согласованию)

Васильевич
Филимонов Александр
Владимирович
Мицук Михаил Иванович

Приложение 2
к распоряжению
администрации Липецкой области
«О создании комиссии по
устойчивому развитию экономики
и социальной стабильности»
П олож ение
о комиссии по устойчивом у развитию эконом ики и социальной стабильности

1. Комиссию по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности
(далее - комиссия) возглавляет первый заместитель главы администрации области.
Комиссия является совещательным органом, оказывающим содействие в
вопросах разработки и принятия своевременных мер по устойчивому развитию
экономики и социальной стабильности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законодательством Липецкой области, а также настоящим
Положением.
3.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Липецкой области, органами
местного самоуправления.
4. Основными задачами комиссии являются:
- оценка складывающейся экономической ситуации и выработка комплекса мер
и предложений по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности области;
- организация взаимодействия исполнительных органов государствекной
власти области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и органами местного самоуправления в вопросах
реализации комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и социальной стабильности.
5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти области по реализации комплекса
мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
области, а также осуществлять контроль за их исполнением;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию от территориальных органов федеральных органов государственной
власти, исполнительных органов государственной власти Липецкой облксти,
органов местного самоуправления и должностных лиц;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся выработки мер
и предложений по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности области, а также для подготовки соответствующих решений
комиссии;

с

- привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов
территориальных органов федеральных органов государственной власти,
исполнительных органов государственной власти области, органов местного
самоуправления.
6. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель
комиссии, который дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесеннщм к
компетенции комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколЬ: ее
заседаний.
7. Заместитель председателя комиссии по решению председателя комиссии
замещает председателя комиссии в его отсутствие, ведет заседания комиссии и
подписывает протоколы ее заседания. По поручению председателя комиссии дает
поручения членам комиссии, представляет комиссию во взаимоотношениях с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, а также
средствами массовой информации.
8. Решение о проведении заседания комиссии принимается председателем
комиссии либо по согласованию с председателем комиссии - его заместителем или
одним из других членов комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует ^олее
половины членов комиссии.
Ю.Секретарь комиссии организует проведение заседания комиссии, формирует
повестку дня, информирует членов комиссии об очередном заседании, а также ведет
и оформляет протокол ее заседания, который подписывается председателем
комиссии или его заместителем.
11.
Протоколы заседания комиссии рассылаются членам комиссий
трехдневный срок после подписания председателем комиссии.
12. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколе
заседания комиссии, осуществляет секретарь комиссии.
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