
УДМУРТ  ЭЛЬКУНЫСЬ  «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_10__» декабря_ 2015_ г. №__1667__

г. Можга

О создании экономического
Совета при Администрации
МО «Город Можга»

             Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»

постановляю:

     1. Утвердить Положение об экономическом совете при Администрации
муниципального образования «Город Можга» (Приложение 1).
     2. Утвердить Состав членов экономического совета (Приложение 2).
     3. Признать утратившим силу Постановление Администрации г.Можги №539
«О создании общественно-экономического Совета при Администрации города»
от 10 октября 1996 года.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                               А.И.Шишов



         Приложение 1 к Постановлению
Администрации  муниципального

образования «Город Можга»
 от 10 декабря 2015г.  №  1667

Положение
об Экономическом Совете при Администрации
муниципального образования «Город Можга»

1. Общие положения.

1.1. Экономический совет (далее Совет) при Администрации муниципального образования
«Город Можга» является постоянно действующим  координационно-совещательным органом,
обеспечивающим рассмотрение вопросов социально-экономического развития муниципального
образования «Город Можга»

1.2.В своей работе Совет руководствуется Федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики,
распоряжениями и постановлениями Администрации муниципального образования «Город
Можга», Уставом города Можги и настоящим Положением.

1.3.Совет создается на основании Постановления Главы муниципального образования «Город
Можга».

1.4. Совет взаимодействует с руководителями предприятий, организаций и учреждений,
индивидуальными предпринимателями, территориальными органами федеральных структур по
вопросам, входящим в его компетенцию.

2. Задачи и функции Совета.

2.1. Выработка предложений по основным направлениям экономической, инвестиционной,
налоговой и финансовой политики.

2.2. Генерация новых идей и подходов для повышения социально-экономической эффективности
развития муниципального образования «Город Можга».

2.3. Решение вопросов по  пополнению доходной части бюджета,  по вопросам  снижения
неформальной занятости,  соблюдения трудовых прав граждан и легализации доходов.

2.4. Оказание помощи в борьбе с недоимкой во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды через
механизм контролирующих органов.

2.5. Заслушивание руководителей предприятий, организаций и учреждений муниципального
образования «Город Можга»  по улучшению финансового состояния и обеспечению  финансовой
самодостаточности.

3.Организация и порядок работы Совета.

3.1. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета, организует текущую
деятельность Совета, распределяет обязанности между членами Совета



и дает им отдельные поручения, осуществляет контроль за выполнением принятых решений.

3.2. Секретарь Совета  организует подготовку материалов к заседаниям Совета, направляет
материалы к заседанию членам Совета, информирует членов Совета о дате и времени очередного
заседания.

3.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел экономики
Администрации МО «Город Можга».

3.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

3.5. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколом с подписями
председателя и секретаря Совета и в течение трех рабочих дней доводятся до исполнителей.

3.6. Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании не менее 50% его
состава.

3.7. На заседании Совета  могут присутствовать приглашенные, в соответствии с повесткой
заседания.



         Приложение 2 к Постановлению
Администрации  муниципального

образования «Город Можга»
 от 10 декабря 2015г. № 1667

Состав Экономического совета при
Администрации муниципального образования «Город Можга»

Насрутдинов М.Н. -  заместитель Главы Администрации по экономике,
председатель Совета;

Члены Совета:
СысоеваТ.Г. - начальник отдела экономики; секретарь Совета
Зверева Л.Н. - начальник  отдела по земельным ресурсам;
Зарецких Л.А. - начальник МРИФНС №7 по УР;
Орлов А.В. - начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в

г.Можге и Можгинском районе;
Иванов И.И. - заместитель генерального директора ОАО «Свет» по

экономике;
Морозов Р.Р. -  начальник МЦТЭТ г.Можга филиала в УР ПАО

«Ростелеком»;
Пономарева Ю.В. -  директор филиала №7 ГО-РО ФСС РФ по УР

Мошкова И.Л.
- директор ГКУ УР ЦЗН г.Можги


