
 
 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __.__.2022 г. № ___ 

г. Катайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы Катайского района от 

07.09.2020 г. № 53 «О создании Штаба по оценке текущей социально – 

экономической ситуации в Катайском районе» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Катайского района от 

20.01.2016 года № 24 «Об утверждении Порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации 

Катайского района и экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

Катайского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В приложение 1 к постановлению Главы Катайского района от 07.09.2020 г. 

№ 53 «О создании Штаба по оценке текущей социально – экономической ситуации в 

Катайском районе» внести изменения, изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансам – 

начальника Финансового отдела Администрации Катайского района. 

 

 

 

Глава Катайского района Г.М. Морозов 

 
Виниченко Анастасия Сергеевна 

+7(35251)2-17-36 



Приложение 1 к Постановлению Главы 

Катайского района от __.__.2022 г. № __  

«О внесении изменений в постановление 

Главы Катайского района от 07.09.2020 г. 

№ 53 «О создании Штаба по оценке 

текущей социально – экономической 

ситуации в Катайском районе» 

 

Положение о создании Штаба по оценке текущей  

социально-экономической ситуации в Катайском районе. 

 

1. Общее положение 

1.1 Штаб по оценке текущей социально-экономической ситуации в Катайском 

районе (далее - Штаб) создается в целях организации мониторинга и оценки 

текущей социально-экономической ситуации в Катайском районе и возглавляется 

Главой Катайского района. 

1.2 Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Курганской области, законами Курганской области, указами и распоряжениями 

Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Курганской области и настоящим Положением. 

 

2. Функции Штаба 

Штаб исполняет следующие функции: 

2.1. Организация мониторинга и оценки текущей социально-экономической 

ситуации в Катайском районе. 

2.2    Координация взаимодействия в пределах своей компетенции деятельности 

органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое 

либо межотраслевое управление на территории Катайского района, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Катайского района и 

хозяйствующих субъектов, действующих на территории района, общественными 

объединениями, по согласованию с ними. 

2.3 Заслушивание в установленном порядке должностных лиц органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление на территории Катайского района, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Катайского района и хозяйствующих 

субъектов, действующих на территории Катайского района. 

2.4 Рассмотрение мер, направленных на стабилизацию социально-

экономической ситуации в Катайском районе. 

2.5   Контроль за выполнением на территории Катайского района принятых 

Штабом решений. 

2.6    Штаб осуществляет работу во взаимодействии с органами исполнительной 

власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 

управление на территории Катайского района, органами местного самоуправления 



муниципальных образований Катайского района и хозяйствующими субъектами, 

общественными объединениями и иными организациями, действующими на 

территории Катайского района. 

 

3. Права Штаба 

3.1   Образовывать в пределах своей компетенции комиссии и  рабочие группы, 

привлекать экспертов. 

3.2 Запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, общественных 

объединений и иных организаций документы, информацию и справочные 

материалы, необходимые для работы Штаба. 

3.3 Приглашать на заседания Штаба не являющихся членами штаба 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти, представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций. 

3.4 Рассматривать предложения исполнительных органов государственной 

власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных 

объединений и иных организаций по вопросам оценки текущей социально-

экономической ситуации в Катайском районе. 

3.5 Направлять в исполнительные органы государственной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Катайского района, 

общественные объединения и иные организации решения Штаба и запрашивать 

информацию об их исполнении. 

 

4. Порядок работы Штаба 

4.1   Штаб состоит из председателя Штаба, заместителя председателя Штаба, 

секретаря и членов Штаба. 

4.2   Состав Штаба утверждается Главой Катайского района. 

4.3   Заседания Штаба проводятся по мере необходимости по решению 

председателя Штаба. 

4.4   Непосредственное руководство Штабом осуществляет председатель 

Штаба, а во время его отсутствия – заместитель председателя Штаба. 

4.5  Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Штаба. 

4.6 Решения Штаба принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Штаба и оформляются протоколом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Штаба. 

4.7 Протокол заседания Штаба подписывается председательствующим на 

заседании Штаба и секретарем Штаба. 

4.8   Решение Штаба носит рекомендательный характер. 

4.9  Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного 



раза в год.  

4.10 Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба 

осуществляет отдел экономического развития и инвестиций Администрации 

Катайского района. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района                             С.В. Мартынов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


