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В целях оперативного выявления и предотвращения возможных 

кризисных явлений в экономике, обеспечения системного контроля за 

состоянием рынка труда в Суксунском городском округе, снижения недоимки и 

повышения доходности бюджета Суксунского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Межведомственную комиссию по обеспечению 

устойчивости социально-экономического положения Суксунского городского 

округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.  Состав Межведомственной комиссии по обеспечению 

устойчивости социально-экономического положения Суксунского городского 

округа; 

2.2.  Положение о Межведомственной комиссии по обеспечению 

устойчивости социально-экономического положения Суксунского городского 

округа. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

25.03.2015 № 65 «О межведомственной комиссии по обеспечению 

устойчивости социально-экономического положения Суксунского 

муниципального района»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

25.10.2017 № 352 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения 

Суксунского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 25.03.2015 № 65 «О 
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межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-

экономического положения Суксунского муниципального района». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения 

на официальном сайте Суксунского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа 

А.В. Рогожникова.  

 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа                  П.Г. Третьяков 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

от 04.02.2020 № 58 
 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-

экономического положения Суксунского городского округа 
 

Рогожников 

Александр 

Викторович 

-  

 

первый заместитель главы городского округа – 

главы Администрации Суксунского городского 

округа, председатель комиссии 

Семкова  

Наталья Ивановна 

-  

 

начальник отдела экономического развития, 

предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации Суксунского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

Пономарева  

Татьяна Геннадьевна 

 

-  

 

ведущий специалист отдела экономического 

развития, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации Суксунского 

городского округа, секретарь комиссии 

Игошева 

Светлана Сергеевна 

-  

 

заместитель начальника Межрайонной ИФНС № 

5 по Пермскому краю (по согласованию) 

Носов 

Сергей Анатольевич 

 

- заместитель начальника межмуниципального 

отдела МВД России «Суксунский» 

 

Щукова 

Елизавета 

Владимировна 

 

- начальник Управления Пенсионного фонда в 

России в Суксунском муниципальном районе 

 

Похлебухина 

Ольга Валерьевна  

 

- начальник Отдела судебных приставов по 

Суксунскому и Ординскому районам УФССП 

России по Пермскому краю 

 

Никитина 

Вера Алексеевна 

- начальник Отдела по Суксунскому 

муниципальному району МТУ № 3 
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 Минсоцразвития Пермского края 

 

Павлова 

Ольга Викторовна 

 

- специалист ГУ-Пермское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ 

(по согласованию) 

 

Бунакова 

Вера Павловна 

 

- начальник Финансового управления 

Администрации Суксунского городского округа 

 

Сюзева 

Оксана Леонидовна 

 

- начальник ГКУ ЦЗН Пермского края 

территориальный отдел по Суксунскому району 

 

Полякова 

Наталья Викторовна 

 

 

 начальник Управления по работе с территориями 

Администрации Суксунского городского округа 

 

   



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
Администрации Суксунского 
городского округа  
от 04.02.2020 № 58 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-

экономического положения Суксунского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению устойчивости 

социально-экономического положения Суксунского городского округа (далее 

по тексту – комиссия) является совещательным органом при главе 

Администрации Суксунского городского округа. 

1.2. В состав комиссии могут входить представители территориальных 

органов федеральных органов государственной власти по Пермскому краю, 

органов государственной власти Пермского края, профсоюзов, работодателей. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами и нормативными актами Пермского края, а 

также нормативными актами Суксунского городского округа и настоящим 

Положением. 

1.4. Комиссия создается и прекращает деятельность постановлением 

Администрации Суксунского городского округа.  

1.5. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляет Администрация Суксунского городского округа. 

  

2. Основные цель и задачи комиссии 

 

2.1. Основной целью комиссии является выработка предложений по 

организации совместных действий органов местного самоуправления 

Суксунского городского округа, территориальных органов государственной 

власти и организация взаимодействия с хозяйствующими субъектами при 

разработке и реализации мероприятий по предотвращению негативных 
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последствий на рынке труда, в том числе по своевременной выплате заработной 

платы и легализации трудовых отношений, а также по погашению 

задолженности по платежам в бюджет и обязательным платежам в 

государственные внебюджетные фонды. 

2.2. Основными задачами комиссии являются:  

мониторинг социально-экономического положения Суксунского 

городского округа; 

анализ соблюдения трудового законодательства хозяйствующими 

субъектами, в том числе по своевременной выплате заработной платы и 

легализации трудовых отношений;  

подготовка предложений и мероприятий, организация совместных 

действий, направленных на выявление фактов нарушения трудового 

законодательства, в том числе по своевременной выплате заработной платы и 

легализации трудовых отношений; 

подготовка предложений и мероприятий в пределах своей компетенции 

по решению вопросов своевременной выплаты заработной платы, легализации 

трудовых отношений; 

рассмотрение методических и организационных вопросов, предложений 

представителей территориальных органов федеральных органов 

государственной власти по Пермскому краю, органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления, профсоюзов, 

работодателей по вопросам исполнения трудового законодательства;  

прогнозирование динамики занятости населения и подготовка 

предложений по социальной поддержке безработных; 

подготовка предложений и мероприятий по решению вопросов 

своевременной уплаты обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на снижение 

задолженности по платежам в бюджет Суксунского городского округа. 

  

3. Основные полномочия комиссии 

 

  3.1. Запрашивать в установленном порядке информацию по социально-

экономическим показателям у хозяйствующих субъектов Суксунского 

городского округа. 

3.2. Заслушивать представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления Суксунского 
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городского округа, членов комиссии, заинтересованных хозяйствующих 

субъектов по вопросам, рассматриваемым на комиссии. 

3.3. Обращаться в компетентные органы по вопросу привлечения к 

ответственности руководителей хозяйствующих субъектов в случае 

обнаружения нарушений трудового законодательства, в том числе по 

своевременной выплате заработной платы и легализации трудовых отношений 

трудового законодательства; 

3.4. Привлекать в случае необходимости независимых экспертов, 

консультантов для участия в работе комиссии. 

 

4. Порядок организации деятельности комиссии  

 

4.1. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы комиссии, 

формирует на основе предложений членов комиссии проект плана работы 

комиссии и повестку дня ее очередного заседания. 

4.2. Члены комиссии вносят секретарю предложения по плану работы, 

повестке заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 

материалов к заседанию комиссии, а также проектов его решений. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одной второй членов от списочного состава комиссии. 

4.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 

членов комиссии. Решение комиссии считается принятым, если за данное 

решение проголосовало большинство (не менее 50 процентов плюс один голос) 

от числа присутствующих членов комиссии.  

4.6. По итогам заседания комиссии формируется протокол. 

4.7. Информация о работе комиссии размещается на официальном сайте 

Суксунского городского округа в сети Интернет. 

4.8. Решения комиссии доводятся до соответствующих руководителей 

предприятий и организаций округа и носят рекомендательный характер. 

 

 

 


