
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О создании Комиссии по мониторингу 

достижения на территории муниципаль- 

ного образования город Кировск целевых 

показателей социально-экономического 

развития, установленных указами Прези- 

дента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 596 - 601    

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом города Кировска,  

         

1. Создать Комиссию по мониторингу достижения на территории муниципаль-

ного образования город Кировск целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

596 – 601 (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить положение о Комиссии по мониторингу достижения на террито-

рии муниципального образования город Кировск целевых показателей социально-

экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 – 601 (Приложение № 2). 

 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. главы администрации 

города Кировска                                                                         В.В.ДЯДИК  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
КИРОВСКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.09.2014 № 341р 
 

г. Кировск 

 



 Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

города Кировска 

от______________ № _______ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по мониторингу достижения на территории муниципального  

образования город Кировск целевых показателей социально-экономического  

развития, установленных указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 – 601 

 

 

Председатель:  

Дядик В.В. – и.о. главы администрации г. Кировска. 

 

Заместитель председателя: 

Обрезанов А.В. – начальник отдела экономического развития. 

 

Члены комиссии: 

 

1. Баландина И.В. – зам. начальника по финансовой части МКУ «Управление образо-

вания города Кировска». 

2. Виноградова Л.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства. 

3. Казакова Н.А. – главный бухгалтер МКУ «Управление физической культуры, спор-

та и туризма города Кировска». 

4. Кувшинов А.В. – председатель комитета по управлению муниципальной собствен-

ностью. 

5. Кузнецова В.Н. – главный бухгалтер МКУ «Управление культуры города Киров-

ска». 

6. Трофимова И.В. – ведущий специалист финансово-экономического управления. 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к распоряжению администрации  

города Кировска 

от______________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по мониторингу достижения на территории муниципального  

образования город Кировск целевых показателей социально-экономического  

развития, установленных указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 – 601 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по мониторингу достижения на территории муниципального об-

разования город Кировск целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 601 

(далее – Комиссия), является совещательным и консультативным органом при главе 

администрации города Кировска, сформированным в целях совершенствования дея-

тельности по обеспечению достижения на территории муниципального образования 

город Кировск целевых показателей социально-экономического развития, установ-

ленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 601 (далее 

– целевые показатели социально-экономического развития). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, иными нормативными и ненормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

1.3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются распоряжением админи-

страции города Кировска. 

   

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

 2.1. Основными задачами Комиссии являются анализ, подготовка и оценка 

предложений (мер) по достижению целевых показателей социально-экономического 

развития. 

 2.2. Для реализации возложенных на Комиссию задач, в целях координации и 

проведения работы по достижению целевых показателей социально-экономического 

развития Комиссия выполняет следующие функции: 

 2.2.1. Рассмотрение результатов мониторинга динамики целевых показателей 

социально-экономического развития, выработка предложений по способам и этапам 

по их достижения. 

 2.2.2. Участие в подготовке предложений по совершенствованию экономиче-

ской и социальной политики в целях реализации указов Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 596 – 601. 

 2.2.3. Анализ реализации решений, принимаемых во исполнение указов Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 601. 



 2.2.4. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений администра-

ции города Кировска с представителями органов и организаций, не входящих в состав 

Комиссии, общественными объединениями в целях выработки согласованных реше-

ний по разработке механизмов и конкретных мер, направленных на достижение целе-

вых показателей социально-экономического развития. 

  2.2.5. Участие в работе конференций, совещаний, семинаров по вопросам со-

циально-экономического развития муниципальных образований. 

 

3. Права Комиссии 

 

 Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

3.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений и 

учреждений администрации информацию и документы по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

3.2. Создавать рабочие группы и экспертные комиссии для подготовки и реше-

ния вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделе-

ний и учреждений администрации по вопросам достижения целевых показателей со-

циально-экономического развития. 

3.4. Председатель Комиссии: 

3.4.1. Руководит деятельностью Комиссии, председательствует на его заседа-

ниях. 

3.4.2. Утверждает составы рабочих групп и экспертных комиссий. 

3.4.3. Привлекает к работе в Комиссии представителей муниципальных пред-

приятий, учреждений и структурных подразделений администрации. 

3.5. Члены Комиссии имеют право:  

3.5.1. Доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на засе-

даниях Комиссии. 

3.5.2. В случае несогласия с принятым Комиссией решением изложить пись-

менно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоко-

лу заседания Комиссии. 

3.5.3. Организовывать рабочие встречи (совещания) по вопросам, связанным с 

исполнением возложенных на Комиссию задач. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой за-

седания, утверждаемой председателем Комиссии. 

4.2. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в три месяца. В слу-

чае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии вносят на рассмотрение Комиссии предложения и реко-

мендации по вопросам, относящимся к их компетенции, несут ответственность за 

обоснованность принятых с их участием решений, достоверность представляемых 

материалов, а также за своевременность подготовки материалов к заседанию Комис-

сии. 

4.4. Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение текущих 

вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 



4.5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению 

заместитель председателя Комиссии. 

4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины ее членов. 

4.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосование простым боль-

шинством голосов и оформляются протоколом, подписывается председательствую-

щим на заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-

седательствующего на заседании Комиссии. 

 

5. Прекращение деятельности Комиссии 

 

Комиссия прекращает свою деятельность на основании распоряжения админи-

страции города Кировска. 

  

 

___________________ 

 


