
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От 07 мая 2015 г. № 253-р 

Об образовании комиссии 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в Лужском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ленинградской области от 
28.01.2015 № 32-рг «Об образовании комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Ленинградской области»: 

1. Образовать комиссию по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Лужском муниципальном районе 
Ленинградской области. 

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Лужском муниципальном 
районе Ленинградской области и состав комиссии согласно приложениям 
№ № 1, 2. 

3. Отраслевым комитетам и отделам администрации в срок до 15 мая 
2015 года по курируемым направлениям деятельности представить в комитет 
экономического развития и агропромышленного комплекса план мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в Лужском районе Ленинградской области в 2015 году. 

4. Комитету экономического развития и arpoi 
комплекса полученную информацию обобщить и представитьДа^вержд5 
в срок до 20 мая 2015 года. О Б Щ И Й 

ОТДЕЛ 



5. Рекомендовать главам администраций поселений разработать планы 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году на подведомственных территориях. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: КЭРиАПК - 2 экз., члены комиссии - 18 экз., прокуратура. 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Лужского муниципального района 
от 07.05.2015 № 253-р 
(приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в Лужском муниципальном районе 
Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Лужском муниципальном районе Ленинградской 
области (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
совещательным органом при главе администрации Лужского муниципального 
района, образованным в целях выработки предложений и координации 
реализации общих решений, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Лужском муниципальном 
районе Ленинградской области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, нормативно правовыми актами Лужского 
муниципального района, Уставом, решениями Совета депутатов Лужского 
муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.3. К работе Комиссии могут быть привлечены в качестве 
консультантов представители научных и общественных организаций, 
представители предпринимательского сообщества. 

1.4. Комиссия осуществляет деятельность на безвозмездной основе. 

2. Задачи Комиссии 

Задачами Комиссии являются: 
- мониторинг ситуации в социальной сфере, финансовом секторе и 

отраслях экономики Лужского муниципального района Ленинградской 
области; 

- подготовка предложений по предотвращению возможных 
кризисных ситуаций в экономической, финансовой и социальной сферах 
Лужского муниципального района Ленинградской области; 

- подготовка предложений по определению 
направлений дальнейшего развития отраслей эконом! 
муниципального района Ленинградской области в условш 



экономической ситуации, в том числе выявление основных ограничений их 
развития; 

- проведение комплексного анализа и выработка предложений, 
направленных на оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и 
сокращения неэффективных затрат, повышение собираемости налогов и 
сборов, поступающих в бюджет Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

- подготовка предложений по приоритетной поддержке отдельных 
отраслей экономики Лужского муниципального района (отдельных 
промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций) в целях 
стимулирования импортозамещения, роста производства 
конкурентоспособных товаров (работ, услуг); 

- разработка мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства за счет снижения финансовых и административных 
издержек; 

- анализ мониторинга ситуации на рынке труда, в том числе 
высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией либо 
сокращением численности работников, анализ ситуации с выплатой 
заработной платы; 

- разработка предложений по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 

- взаимодействие с рабочей группой по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- взаимодействие с координационным комитетом содействия 
занятости населения; 

- получение информации о случаях возникновения просроченной 
задолженности по заработной плате работников предприятий и организаций 
Лужского муниципального района Ленинградской области, а также выплаты 
заработной платы ниже размера, установленного региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Ленинградской области; 

- выявление причин образования задолженности по заработной плате 
работников предприятий и организаций Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

- подготовка предложений по обеспечению дополнительными мерами 
социальной поддержки отдельных категорий граждан и мерами социальной 
поддержки лиц, нуждающихся в социальном обслуживании; 

- проведение мониторинга финансового состояния предприятий и 
организаций Лужского муниципального района, имеющих наибольшую 
недоимку по налоговым и неналоговым платежам, и п р и ч и н ^ ^ ш о в ^ щ я 
недоимки, разработка рекомендаций по погашению н е д о и м к и ^ \ ^ 5 ^ ^ ^ \ ^ > 

I/ее- * 

- взаимодействие с межведомственной к о м и с д а з д ^ 1&Щ£%Р$Ф 
муниципального района по укреплению налоговой дисцип^^нв^ ^p^gigocy^ 



ликвидации недоимки по налоговым и неналоговым платежам; 
- организация постоянного контроля за реализацией решений 

Комиссии, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 
финансов, социальной стабильности в Лужском муниципальном районе 
Ленинградской области. 

3. Права Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
- запрашивать информацию, приглашать и заслушивать на заседании 

Комиссии представителей органов местного самоуправления Лужского 
муниципального района Ленинградской области, представителей 
организаций, представителей предпринимательского сообщества и принимать 
решения в соответствии со своей компетенцией. 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по 
решению председателя Комиссии. 

4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует 
более половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, при 
равенстве голосов голос председателя является решающим. 

4.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

утверждает порядок работы Комиссии и повестку дня заседания Комиссии; 
- ведет заседания Комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности на 

основании решения председателя Комиссии исполняет заместитель 
председателя Комиссии. 

4.7. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по повестке 
дня заседания Комиссии, порядку работы и решениям Комиссии. 

4.8. Секретарь Комиссии: 
- осуществляет организационно-документационное обеспечение 

деятельности Комиссии; 
- готовит и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
- знакомит членов Комиссии с материалами, подготовленными к 

заседанию Комиссии, повесткой дня и протоколом заседания Комиссии. 
4.9. Организационно-техническое обеспечение д е я т е л ь ^ ^ ^ ^ к ^ ^ 1 с с и и 

осуществляет Комитет экономического развития и а ^ о щ ^ м ь ш г л й ^ о г о 
комплекса администрации Лужского муниципального райЩ^'Л^н^н^}^дс$'' 
области. I S. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Лужского муниципального района 
от 07.05.2015 № 253-р 
(приложение 2) 

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в Лужском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Председатель комиссии: 

Малащенко - глава администрации Лужского 
Олег Михайлович муниципального района 

Заместители председателя комиссии: 

Годов - исполняющий обязанности первого 
Сергей Александрович заместителя главы администрации Лужского 

муниципального района 

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Лужского муниципального 
района 

- ведущий специалист отдела аналитической 
работы и прогнозирования комитета 
экономического развития и агропромышленного 
комплекса администрации Лужского 
муниципального района 

Лапина 
Светлана Викторовна 

Секретарь комиссии: 
Федотова 
Юлия Павловна 

Члены комиссии: 
Голубев 
Алексей Викторович 

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Лужского муниципального 
района - председатель КУМИ 

Кудрявцева 
Юлия Болеславовна 

- председатель комитета финансов Лужского 
муниципального района 

Красий 
Светлана Викторовна 

- председатель комитета образован? 
администрации Лужского м у н и д а ^ 
района 

ОБЩИЙ V 
ОТДЕЛ 



Великанова 
Вера Алексеевна 

Кукулевская 
Ольга Николаевна 

Япаев 

Сергей Александрович 

Лазарева 
Тамара Владимировна 
Туманова 
Елена Евгеньевна 

Новоенко 
Наталья Сергеевна 

Евстафьева 
Людмила Леонидовна 

Шестун 
Татьяна Алексеевна 

Архангельская 
Татьяна Яковлевна 

Антонова 
Светлана Николаевна 

Сеуткина 
Галина Николаевна 

- заведующий отделом молодежной политики, 
спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района 

- председатель комитета социальной защиты 
населения администрации Лужского 
муниципального района 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Лужского 
муниципального района 

- заведующий отделом транспорта, связи и 
коммунального хозяйства администрации 
Лужского муниципального района 

- исполняющий обязанности председателя 
комитета экономического развития и 
агропромышленного комплекса администрации 
Лужского муниципального района 

- заведующий отделом аналитической работы и 
прогнозирования комитета экономического 
развития и агропромышленного комплекса 
администрации Лужского муниципального 
района 

- заведующий отделом агропромышленного 
комплекса комитета экономического развития и 
агропромышленного комплекса администрации 
Лужского муниципального района 

- директор ГКУ ЛО «Лужский центр занятости 
населения» (по согласованию) 

- заместитель начальника инспекции 
Федеральной налоговой службы по Лужскому 
району (по согласованию) 

- начальник отдела - старший судебный пристав 
Лужского района отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области РФ 
(по согласованию) 

- начальник Управления Пенсио 
в Лужском районе Ленинградский/ 
согласованию) 


