РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2014г. № 242-п
О мерах по достижению целевых показателей социально-экономического
развития Мысковского городского округа и выполнения задач, обозначенных
в отдельных Указах Президента Российской Федерации
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы
государственного
управления»,
№ 602
«Об
обеспечении
межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Губернатора
Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг «Об исполнении отдельных указов
Президента Российской Федерации В.В. Путина в Кемеровской области», от
26.12.2013 № 90-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг «Об исполнении отдельных Указов
Президента Российской Федерации В.В. Путина в Кемеровской области», Уставом
Мысковского городского округа:
1. Утвердить план мероприятий по исполнению отдельных (майских) Указов
Президента Российской Федерации, приложение № 1.
2. Утвердить состав комиссии по достижению целевых показателей
социально-экономического развития Мысковского городского округа и
выполнения задач, обозначенных в отдельных (майских) Указах Президента
Российской Федерации, приложение № 2.
3. Утвердить Положение о комиссии по достижению целевых показателей
социально-экономического развития Мысковского городского округа и
выполнения задач, обозначенных в отдельных (майских) указах Президента

Российской Федерации, приложение № 3.
4. Заместителю главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности (Кондакова Т.В.) обеспечить подведение итогов по достижению
поставленных целевых показателей по итогам первого полугодия до 15 июля, по
итогам года до 31 января, следующего за отчетным годом.
5. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Носов И.В.) разместить данное постановление на
официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
6.
Пресс-секретарю
главы
Мысковского
городского
округа
(Амельченко А.А.) опубликовать данное постановление в городской газете
«Мыски».
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по управлению аппаратом
администрации Пушную Г.М.

Глава Мысковского
городского округа
Д.Л. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 14.02.2014 № 242-п
ПЛАН
мероприятий по исполнению отдельных (майских) Указов Президента РФ

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
1.

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест:
к 2020 году
- анализ планируемого создания и модернизации рабочих мест, в том числе
высокопроизводительных в Мысковском городском округе на основе данных,
предоставленных предприятиями и организациями города;
- внесение изменений в программу поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в части субсидирования затрат предприятий, связанных с
модернизацией и созданием высокопроизводительных рабочих мест;
- рассмотрение возможности предоставления льгот по местным налогам
предприятиям, осуществляющим модернизацию рабочих мест.

Кондакова Т.В.

2.

Увеличение объема инвестиций:
- формирование положительного инвестиционного климата;
- информационное обеспечение инвесторов;
- формирование инвестиционной инфраструктуры.

Кондакова Т.В.
Кузнецов В.В.

к 2015 году

3.

Сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской до 2015 года
деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах: строительство,
подключение к сетям, меры налогового стимулирования, в том числе при
реализации «дорожных карт» по совершенствованию делового климата,
разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по
улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации:
- изучение законодательства о мерах по сокращению сроков прохождения
согласовательных процедур субъектами потребительского рынка;
- информирование субъектов малого и среднего бизнеса о предпринимаемых
мерах по сокращению сроков прохождения согласовательных процедур через
городские СМИ;
- участие в работе Совета по инвестиционной деятельности Мысковского
городского округа при решении вопросов по улучшению инвестиционного
климата;
- организация работы городского Совета по развитию предпринимательства в
части обеспечения взаимодействия администрации Мысковского городского
округа с субъектами малого и среднего бизнеса.

Кондакова Т.В.

4.

Обеспечение наращивания производственных мощностей и реализации к 2018 году
инновационных программ развития предприятий:
- анализ реализуемых инновационных программ развития предприятий в
Мысковском городском округе;
- включение инвестиционных программ предприятий в КИП модернизации
моногорода Мыски;
- реализация инновационных программ развития предприятий, информационное
сопровождение.

Кондакова Т.В.

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1.

Повышение средней заработной платы работников социальных учреждений в ежегодно
соответствии с распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области
от 25.03.2013 г. № 249-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы» до
установленных показателей.

Букина Т.В.

2.

Увеличение числа высококвалифицированных работников:
ежегодно
- увеличение численности высококвалифицированных кадров за 5 лет не менее
чем на 50 процентов от численности работников учреждений, повышение
профессиональной компетенции работников;
- ежегодное обучение работников учреждений на курсах повышения
квалификации.

Букина Т.В.

3.

Создание ежегодно рабочих мест для инвалидов (в том числе специальных) в
рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Букина Т.В.
Рудакова Л.В.

4.

Доведение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы
в Кемеровской области.
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в Кемеровской области.

Коваль С.А.

5.

Совместно с общественными организациями обеспечить функционирование постоянно
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы
таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности.

Букина Т.В.

6.

Оказание
поддержки
организациям.

Букина Т.В.
Лещев С.А.

социально

ориентированным

ежегодно

некоммерческим постоянно

7.

Продолжить работу по дальнейшему развитию
модернизации музейных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

музеев

и

библиотек, постоянно

Дудкина С.М.

8.

Организовать работу по участию в региональных проектах для талантливых и постоянно
одаренных детей Кузбасса, а также участие в семинарах, мастер-классах для
развития художественной одаренности у детей.

Дудкина С.М.
Коваль С.А.

9.

Повышение эффективности реализации мероприятий по содействию до 2015 года
трудоустройству инвалидов в соответствии с требованиями индивидуальных
программ реабилитации, в том числе на временные рабочие места:
- создание ежегодно рабочих мест для инвалидов (в том числе специальных) в
рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
(7 чел.)

Рудакова Е.И.

10.

Обеспечить реализацию комплекса мер поэтапного совершенствования системы до 2015 года
оплаты труда работников бюджетного сектора экономики (постоянно), обусловив
повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и
количества оказываемых услуг и предусмотрев:
установление базовых окладов по профессиональным квалификационным
группам;
повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с
обязательным привлечением на эти цели средств, высвобождаемых в результате
реструктуризации сети бюджетных учреждений, и внебюджетных источников.

Букина Т.В.
Коваль С.А.
Лещев С.А.
Дурновцев В.В.

11.

Обеспечить использование прозрачного механизма оплаты труда руководителей
организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и
работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями
этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Букина Т.В.
Коваль С.А.
Лещев С.А.
Дурновцев В.В.

постоянно

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
1.

Снижение
смертности
от болезней
системы
кровообращения,
от до 2018 года
новообразований, от дорожно-транспортных происшествий, младенческой
смертности:
- обеспечить мониторинг статистических данных;
- проведение эффективных профилактических осмотров населения с целью
раннего выявления сердечно-сосудистой и онкологической патологии;
- обеспечить направление на восстановительное лечение пациентов, перенесших
инфаркт и острое нарушение мозгового кровообращения (по разнарядке ДОЗН);
- проведение семинара по вопросам сердечно-сосудистой патологии для врачей
стационара и поликлиник;
- повышение квалификации врачей и среднего мед.персонала;
- приобретение специализированного автомобиля для оказания скорой
медицинской помощи;
- обучение педиатров и акушеров-гинекологов на семинарах-тренингах по
оказанию неотложной реанимационной помощи новорожденным;
- заключить договор на оказание выездной реанимационной помощи детям с ДКБ
№4 г.Новокузнецка;
- обеспечение бесплатным молочным питанием детей до 3-х лет;
- мониторинг социально-неблагополучных семей;
- повышение квалификации врачей и среднего мед.персонала.

Лещев С.А.

2.

Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения, до 2015 года
включая
популяризацию
культуры
здорового
питания,
спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению табака:
- Обеспечить функционирование «Школы молодой матери»
«Школы больных артериальной гипертензией»
«Астма – школы»

Лещев С.А.
Коваль С.А.
Чмыхалов О.В.
Дурновцев В.В.
Апонькин Р.П.

«Школы сахарного диабета»;
- Осуществлять преемственность в работе приёмного отделения, детского
отделения, наркологической службы, комиссии по делам несовершеннолетних,
инспекторами общеобразовательных учреждений, по выявлению подростков из
групп риска и проведению профилактических, лечебных мероприятий;
- Участие в областной антинаркотической акции «Призывник».
Проводить беседы с призывниками и их родственниками.
3.

Поэтапное
устранение
дефицита
медицинских
кадров,
а
также до 2015 года
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в
первую очередь наиболее дефицитных специальностей:
- Обеспечить финансирование городской программы «Поддержка молодых
специалистов»
- Повышение квалификации врачей и среднего мед.персонала.

Лещев С.А.

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
1.

Обеспечить достижение следующих целевых показателей:
до 2020 года
к 2020 году - увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста до 70 - 75 процентов, предполагая, что 50 процентов из них
должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

Коваль С.А.

2.

Организовать работу по приспособлению здания профессиональных постоянно
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Мысковского городского округа для
обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Дудкина С.М.

3.

Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, до 2015 года
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в
обще г. численности занятого в области экономики населения этой возрастной
группы до 37 процентов:

Рудакова Л.В.

- профессиональное обучение и дополнительное
образование безработных граждан (91 чел.);
- профессиональное обучение и дополнительное
образование пенсионеров (2 чел).
4.

профессиональное
профессиональное

Меры по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из до 2015 года
социально неблагополучных семей:
- включение в показатели стимулирующих выплат педагогам в рамках новой
системы оплаты труда показателей, характеризующих их результативность в
индивидуальной работе с детьми из социально неблагополучных семей;
- развитие системы психологической и профессионально-педагогической
поддержки педагогов, организации профессионального общения, обмена опытом,
в т.ч. с использованием сети
Интернет, психологических тренингов,
индивидуальных психологических и методических консультаций (на территории
Мысковского городского округа работает муниципальное методическое
объединение социальных педагогов);
- разработка содержания и организация курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогов, направленных на повышение
компетентности в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса
обучающихся из социально неблагополучных семей, работы с детьми с
учебными и педагогическими проблемами.

Коваль С.А.

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
1.

Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей до 2020 года
Мысковского городского округа, желающих улучшить свои жилищные условия.

Кузнецов В.В.

2.

Обеспечение до 1 июня 2013 г создания сети общественных организаций в целях до 2015 года
оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за
выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств:

Кузнецов В.В.
Кульчицкий А.М.

- организовать работу по вовлечению старших домов в осуществление контроля
за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.
3.

Принять меры по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных до 2015 года
услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг.

Кузнецов В.В.
Кульчицкий А.М.

4.

Разработать
нормативно-правовую
базу
регламентирующую постоянно
энергоэффективность объектов коммунального хозяйства, механизмы работы с
управляющими компаниями.

Кузнецов В.В.
Кульчицкий А.М.

5.

Создание земельных участков с необходимой инфраструктурой для до 2015 года
предоставления семьям, имеющих трое и более детей на бесплатной основе.

Кочанов А.В.

6.

После принятия Правительством Российской Федерации порядка бесплатного по
мере Кочанов А.В.
предоставления земельных участков под строительство жилья экономического поступления
класса с учетом ограничений продажной цены на такое жилье разработать документа
соответствующий комплекс мер по бесплатному предоставлению указанных
земельных участков- формирование перечня земельных участков для
обеспечения доступного и комфортного жилья населению, предусматривающего
строительство жилья экономического класса.

7.

Продолжить дальнейшую работу, направленную на решение задач, связанных с постоянно
ликвидацией аварийного жилищного фонда

Кузнецов В.В.

8.

Проработать вопрос по строительству «доходного» дома
Мысковского городского округа.

Кузнецов В.В.
Кочанов А.В.

9.

После разработки администрацией Кемеровской области Порядка согласования по
мере
дополнительных процедур в сфере жилищного строительства, установленных поступления
Кемеровской областью, органами местного самоуправления, организациями документа
коммунального комплекса, энергосетевыми и газоснабжающими организациями
принять меры по его исполнению.

на территории до 2015 года

10.

Анализ и создание реестра земельных участков, находящихся в муниципальной постоянно
собственности и собственность на которые не разграничена, переданных в
хозяйственное ведение или оперативное управление, но не используемых по
назначению.
Формирование на постоянной основе и исполнение банка земельных участков,
пригодных для жилищного строительства:
Формирование
банка
земельных
участков,
предназначенных
для
индивидуального жилищного строительства

Кочанов А.В.

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
1.

Создание и деятельность МФЦ предоставления услуг:
- осуществление проектно-сметных работ по строительству МФЦ;
- строительно-монтажные работы;
- закупка и установка оборудования;
- установка информационного обеспечения.

до 2015 года

2.

Обеспечение открытости органов местного самоуправления, размещение постоянно
нормативных правовых актов и их проектов на официальном сайте
администрации Мысковского городского округа:
- создание на официальном сайте администрации специального раздела,
отражающего ход реализации и достигнутые результаты исполнения Указов
Президента Российской Федерации на территории Мысковского городского
округа;
- предоставление нормативных правовых актов, принятых в Мысковском
городском округе в Департамент информационных технологий Кемеровской
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Кемеровской области.

Кондакова Т.В.
Кузнецов В.В.

Пушная Г.М.

3.

Обеспечение к 2014 году снижения среднего числа обращений представителей до 2015 года
бизнес - сообщества в органы местного самоуправления для получения одной
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2
обращений:
- анализ информированности субъектов малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей
о
способах
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг;
- изучение Законодательства РФ, связанного со сферой потребительского рынка;
- информирование посредством городских СМИ субъектов малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей об изменениях и нововведениях в
Законодательство РФ, связанного со сферой потребительского рынка.

Кондакова Т.В.

4.

Совершенствование специальных налоговых режимов для обеспечения до 2015 года
приоритетного зачисления поступлений в местные бюджеты;
оптимизация (сокращение) льгот по местным налогам на основе их
инвентаризации и анализа эффективности:
- анализ эффективности предоставляемых налоговых льгот в Мысковском
городском округе;
- мониторинг законодательной базы, направленной на совершенствование
специальных налоговых режимов, внесение необходимых
изменений в
нормативно-правовые документы.

Кондакова Т.В.

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602
«Об обеспечении межнационального согласия»
1.

Обеспечить реализацию на постоянной основе комплекса мер, направленных на постоянно
совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов,
включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение
системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на
активизацию работы по недопущению проявлений национального и
религиозного экстремизма и пресечению деятельности:

Дудкина С.М.

- работа Консультационного совета по делам национальностей Мысковского
городского округа.
Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N2 606
« О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
1.

Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753, увеличение до 2018 года
ожидаемой продолжительности жизни населения до 74 лет – к 2018» году.

Лещев С.А.
Дудкина С.М.

2.

Обеспечить
реализацию
мер,
направленных
на
совершенствование постоянно
миграционной политики, включая содействие миграции в целях обучения и
осуществления преподавательской и научной деятельности, а также разработку и
реализацию программ социальной адаптации и интеграции мигрантов.

Дудкина С.М.
Пушная Г.М.
Рудакова Л.В.

3.

Организовать комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения до 2015 года
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также
на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:
- организация профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
(5 чел.)

Рудакова Л.В.

4.

Продолжить работу по отслеживанию полученных и использованных средств постоянно
областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий.

Дудкина С.М.

Заместитель главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

Г.М. Пушная

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 14.02.2014 № 242-п
Состав
комиссии по достижению целевых показателей социально-экономического
развития Мысковского городского округа и выполнения задач, обозначенных в
отдельных (майских) Указах Президента Российской Федерации
Иванов
Дмитрий Леонидович
Кондакова
Татьяна Викторовна
Кузнецов
Вадим Витальевич
Пушная
Гульнара Муратовна
Дудкина
Светлана Михайловна
Гельм
Любовь Карловна
Радченко
Ольга Владимировна
Кульчицкий Александр
Михайлович
Кочанов Андрей
Владимирович
Коваль
Светлана Александровна
Рудакова
Людмила Владимировна
Лещев
Сергей Александрович
Ветрова
Галина Александровна

- глава Мысковского городского округа, председатель
комиссии
- заместитель главы Мысковского городского округа по
экономике и промышленности, заместитель
председателя комиссии
- заместитель главы Мысковского городского округа по
городскому хозяйству и строительству, заместитель
председателя комиссии
- заместитель главы Мысковского городского округа по
управлению аппаратом администрации
- заместитель главы Мысковского городского округа по
национальной политике и социальным вопросам
- заместитель начальника отдела экономического
анализа и прогнозирования администрации
Мысковского городского округа, ответственный
секретарь комиссии
- начальник Финансового управления г.Мыски
- председатель МКУ «Комитет жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, строительства
и благоустройства Мысковского городского округа»
- председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
- председатель Комитета по образованию Мысковского
городского округа
- директор Государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Мыски
- главный врач муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная городская
больница»
- заместитель председателя Совета народных
депутатов Мысковского городского округа (по
согласованию)

Заместитель главы Мысковского
городского округа по управлению
аппаратом администрации

Г.М. Пушная
Приложение № 3
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 14.02.2014 № 242-п

Положение
о комиссии по достижению целевых показателей социально-экономического
развития Мысковского городского округа и выполнения задач, обозначенных в
отдельных указах Президента Российской Федерации
1. Комиссия по достижению целевых показателей социально-экономического
развития Мысковского городского округа и выполнения задач, обозначенных в
отдельных (майских) указах Президента Российской Федерации (далее - комиссия),
является совещательным и консультативным органом при главе Мысковского
городского округа, образованным в целях совершенствования деятельности органов
местного самоуправления Мысковского городского округа для выполнения задач,
поставленных Президентом Российской Федерации.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Кемеровской области, законами Кемеровской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Кемеровской области и Коллегии Администрации
Кемеровской области, Уставом Мысковского городского округа, а также настоящим
Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей
социально-экономического развития Мысковского городского округа, определенных
главой Мысковского городского округа для выполнения задач, поставленных
Президентом Российской Федерации, а также способов и этапов их достижения;
б) подготовка предложений главе Мысковского городского округа по
совершенствованию экономической, социальной и демографической политики в
Мысковском городском округе для обеспечения достижения целевых показателей
Мысковского городского округа;
в) анализ практики реализации в Мысковском городском округе, отраслях
экономики, организациях решений по повышению размеров оплаты труда
работников бюджетной сферы и переходу на новые механизмы оплаты труда с
учетом достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых
услуг;
г) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области
социально-экономического развития Мысковского городского округа, и подготовка
предложений по их совершенствованию.

4. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций и объединений, а также от должностных лиц;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления,
представителей иных органов, организаций и объединений;
в) привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и
специалистов.
5. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, двух
заместителей председателя комиссии, ответственного секретаря и других членов
комиссии.
6. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами вправе
создавать из числа своих членов, а также из числа представителей органов и
организаций, не входящих в состав комиссии, рабочую группу для обеспечения
подготовки решений комиссии и координации работы по направлениям
деятельности комиссии.
7. Руководитель рабочей группы комиссии и её состав утверждаются
председателем комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
Подготовку и организацию заседаний комиссии, а также решение текущих
вопросов деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии.
Заседание комиссии ведет председатель комиссии либо по его поручению один
из заместителей председателя комиссии.
9. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании комиссии.

Заместитель главы Мысковского
городского округа по управлению
аппаратом администрации
Г.М. Пушная

