
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«11»  апреля  2016 г.                       р.п. Куйтун                 № 93-п 

 
«Об образовании антикризисной рабочей группы по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности на территории муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области» 

 
 

 В целях формирования и функционирования системы оперативного мониторинга 

экономической ситуации, выработки оперативных решений, минимизации негативного 

влияния внешней конъюнктуры на экономику и социальную сферу муниципального 

образования Куйтунский район, руководствуясь письмом министерства эконмического 

развития Иркутской области от 19.03.2016 № 61-1701109/6, статьей 37,46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район 

  

 1. Образовать и утвердить состав антикризисной рабочей группы по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории муниципального 

образования Куйтунский район Иркутской области (Приложение 1). 

 2. Утвердить Положение об антикризисной рабочей группы по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области (Приложение 2). 

 3. Утвердить План первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области в 2016 году (Приложение 3). 

  4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Л.И. Яковлева) опубликовать настоящее  постановление в газете «Отчий 

край»  и разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                   А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1   

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

№______ от ____ апреля 2016г.  

 

Состав  

антикризисной рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности на территории муниципального образования Куйтунский район 

Иркутской области 

 
Полонин  

Андрей Иванович 

- мэр муниципального образования Куйтунский район, 

председатель группы 

Подъячих  

Юрий Павлович 

- заместитель мэра муниципального образования Куйтунский 

район, заместитель председателя группы 

Карпиза  

Сергей Анатольевич 

 - начальник экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район, секретарь 

группы 

 Члены группы 

Отчесов Николай 

Николаевич 

- заместитель мэра по социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район 

Молчанов Сергей 

Михайлович 

- начальник управления по жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

Дыня Наталья Валерьевна - начальник управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

Костюкевич  

Галина Федоровна 

- начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район  

Натальченко Светлана 

Викторовна 

- председатель МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» 

Терехов Сергей Андреевич - начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

Балезина  

Ольга Леонидовна  

 - начальник отдела социально-экономического развития 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район 

Кадоркин Виктор Иванович  - начальник отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район 

Яковлева Людмила 

Иннокентьевна 

- начальник организационного отдела администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

№______ от ____ апреля 2016г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИКРИЗИСНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Антикризисная рабочая группа по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности на территории муниципального образования Куйтунский район 

Иркутской области (далее – рабочая группа) является совещательным органом при мэре  

муниципального образования Куйтунский район, образованным в целях формирования и 

функционирования системы оперативного мониторинга экономической ситуации, выработки 

оперативных решений, минимизации негативного влияния внешней конъюнктуры на 

экономику и социальную сферу муниципального образования Куйтунский район Иркутской 

области. 

2. Рабочая группа организует свою работу во взаимодействии с заинтересованными 

органами исполнительной власти муниципального образования Куйтунский район, Думой 

МО Куйтунский район, общественными объединениями, иными организациями. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами 

Иркутской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

 

Глава 2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

4. Основной задачей рабочей группы является подготовка предложений, направленных 

на минимизацию негативного влияния внешней конъюнктуры на экономику и социальную 

сферу муниципального образования Куйтунский район Иркутской области. 

5. Рабочая группа для реализации возложенной на нее задачи осуществляет следующие 

функции: 

1) осуществляет мониторинг ситуации в экономической и социальной сфере 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области; 

2) формирует и рассматривает предложения по стабилизации ситуации в экономике и 

социальной сфере муниципального образования Куйтунский район Иркутской области; 

3) утверждает комплекс мер, направленных на оздоровление социально-экономической 

ситуации муниципального образования Куйтунский район Иркутской области; 

4) осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Глава 3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

6. Рабочая группа для решения возложенной на нее задачи и реализации функций в 

установленном порядке вправе: 

1) запрашивать у исполнительных органов муниципального образования Куйтунский 

район Иркутской области, а также органов местного самоуправления муниципальных 

образований Куйтунского района, общественных объединений, иных организаций 

необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей группы; 

2) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области, органов местного 

consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33A101F9A978C93FA5EC899BF11DF7A2DFD01CrCH


самоуправления муниципальных образований Куйтунского района, общественных 

объединений, иных организаций и средств массовой информации по вопросам, 

возникающим в процессе работы рабочей группы; 

 

Глава 4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

7. Персональный состав рабочей группы утверждается правовым актом мэра 

муниципального образования Куйтунский район. 

8. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, его 

заместителя, секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы. Члены рабочей 

группы работают на общественных началах. 

9. Председателем рабочей группы по должности является мэр муниципального 

образования Куйтунский район или лицо, временно исполняющее его обязанности. 

10. В состав рабочей группы могут входить руководители исполнительных органов 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области, представители Думы 

МО Куйтунский район, а также представители общественных организаций. 

11. В случае временного отсутствия лица, включенного в состав рабочей группы, его 

полномочия осуществляются лицом, временно исполняющим его обязанности (замещающим 

его должность), либо иным лицом, уполномоченным соответствующим членом рабочей 

группы. 

12. Председатель рабочей группы: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 

2) утверждает повестку дня очередного заседания рабочей группы; 

3) дает поручения в рамках своих полномочий членам рабочей группы. 

13. Секретарь рабочей группы: 

1) формирует повестку дня заседания рабочей группы, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию рабочей группы, проектов 

соответствующих решений, ведет протокол заседания рабочей группы; 

2) информирует членов рабочей группы, приглашенных на заседание лиц о месте, 

времени проведения и повестке дня заседания рабочей группы, обеспечивает их 

необходимыми материалами; 

3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 

4) осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы.   

14. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях рабочей группы, предлагают 

вопросы для обсуждения на заседаниях рабочей группы, участвуют в обсуждении проектов 

решений рабочей группы. 

 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ 

 

15. Заседания рабочей группы проводятся по решению председателя рабочей группы, 

в случае его отсутствия – по решению заместителя председателя рабочей группы. 

16. Заседания рабочей группы ведет председатель рабочей группы или по его 

поручению заместитель председателя рабочей группы. 

17. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов рабочей группы. 

18. Решения рабочей группы принимаются коллегиально простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

19. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей 

группы в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы. 

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется экономическим управлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район.  

 



 

Приложение 2   

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

№______ от ____ апреля 2016г 

 

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 
 

№ Мероприятие  Срок 

реализации 

Ответственные 

I. Меры, направленные на повышение доходов консолидированного бюджета муниципального образования Куйтунский район  

( С.А. Карпиза,  С.В. Натальченко, Н.В. Дыня) 

1. 

Утверждение плана-графика работы в 2016 году рабочей группы по повышению 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования 

Куйтунский район, по реализации мер, направленных на увеличение доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования Куйтунский район 

Иркутской области. 

до 15 апреля 

Экономическое управление 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

1.1. 

Ежеквартальный мониторинг поступлений налогов от юридических лиц, 

наиболее зависимых от кризисных явлений в экономике; взаимодействие с 

налогоплательщиками, допустившими снижение отчислений за отчетный 

период 

ежеквартально, 

до 25 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Экономическое управление 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

1.2. 

Системная работа с руководителями крупнейших налогоплательщиков района 

по вопросу увеличения налоговых платежей и перечисления ими заявленных в 

рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве налоговых 

платежей в полном объеме 

в течение года  
Ответственные члены рабочей 

группы, представители 

администрации Куйтунского 

района, экономическое управление 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

 

1.3. 
Проведение работы по заключению новых и пролонгации действующих 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 
до 1 июля 

1.4. 

Мониторинг исполнения хозяйствующими субъектами соглашений о 

сотрудничестве за 2015 год и в 2016 году, в части принятых обязательств по 

обязательным платежам в бюджет и объемам софинансирования социально-

в течение года  



значимых мероприятий не территории района. 

1.5. 
Взаимодействие с предприятиями, не исполняющими принятые в рамках 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве обязательства 
в течение года  

2. 

Реализация мероприятий по сокращению неформальной занятости населения, 

обеспечение мероприятий по легализации заработной платы и трудовых 

отношений 

в течение года 

Экономическое управление 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

3. 

Проведение аукционов по продаже объектов муниципального имущества, 

расположенных по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса д.3, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, д.57, пом.3 

до 1 августа 

- МКУ «КУМИ по Куйтунскому 

району» 

4. 

Активизация работы по проведению муниципального земельного контроля с 

целью недопущения фактов использования земельных участков без 

правоустанавливающих документов и заключения договоров аренды 

в течение года 

- администрации городского и 

сельских поселений Куйтунского 

района 

5. 
Привлечение средств из областного бюджета в рамках государственных 

программ в сфере образования 
в течение года 

- управление образования 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

II.  Меры, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета муниципального образования Куйтунский район 

(Н.Н. Отчесов, Ю.П. Подьячих, Л.И. Яковлева, С.В. Натальченко,  Н.В. Дыня, В.И. Кадоркин, С.М. Молчанов)  

6. 

Организация проведения местных референдумов для принятия решений о 

преобразовании муниципальных образований - реорганизации (укрупнению) 

сельских поселений с численностью населения менее 500 человек 

до 1 июня 

- заместитель мэра по социальным 

вопросам муниципального 

образования Куйтунский район, 

организационный отдел 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

7. 
Инвентаризация муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемого имущества и определения его эффективного использования 
до 1 октября 

- МКУ «КУМИ по Куйтунскому 

району» 

8. 

 

Вынесение на Думу МО Куйтунский район вопроса по передаче спортивного 

комплекса, расположенного по адресу: Иркутская обл., Куйтунский район, с. 

Кундуй, ул. Ленина, д. 96а, в Кундуйское сельское поселение. 

В случае положительного решения по передаче, подготовка документов для 

принятия закона Иркутской области. 

до 1 мая 

 

в течение года  

9. 

Проведение обследования муниципальных учреждений с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения на объектах социальной 

сферы.  

до 1 мая 

 

- заместитель мэра муниципального 

образования Куйтунский район, 

отдел архитектуры, строительства 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление по жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

10.  Оптимизация бюджетных расходов по предложениям рабочей группы 
до 1 сентября 

 

-  главные распорядители средств 

районного бюджета 

11.  
Подготовка сметной документации для перевода детских садов с малой 

наполняемостью детей в здания школ (с. Каранцай,  с. Игнино). 

до 1 мая 

 

-  отдел архитектуры, строительства 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

12. 

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для перевода 

детских садов с малой наполняемостью детей в здания школ (с. Каранцай,  с. 

Игнино). 

до 1 сентября 

 

- заместитель мэра по социальным 

вопросам муниципального 

образования Куйтунский район, 

управление образования 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район, 

отдел архитектуры, строительства 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

13. 

Проведение анализа динамики и структуры расходов консолидированного 

бюджета муниципального образования Куйтунский район по каждому из 

направлений, подготовка предложений по оптимизации различных видов 

расходов 

до 1 июня 

- финансовое управление 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

14. Рассмотрение предложений и реализация принятых решений 
согласно 

решениям 

- главные распорядители средств 

районного бюджета,  финансовое 

управление администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

III.  Меры, направленные на активизацию экономического роста (С.А. Терехов) 

15. 

Содействие привлечению инвестиций в рамках включения в  государственную 

программу Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  на 2014-

2020 годы экономически значимых проектов сельхозтоваропроизводителей 

Куйтунского района, направленных на импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции,  

в течение года 

- управление сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  



 


