
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от  07.09.2020 г. № 53        г. Катайск 

 

О создании Штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в 

Катайском районе 

 

 

В целях организации мониторинга и оценки текущей социально-экономической 

ситуации в Катайском районе, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Штаб по оценке текущей социально-экономической ситуации в 

Катайском районе. 

2. Утвердить Положение о Штабе по оценке текущей социально-

экономической ситуации в Катайском районе согласно Приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

3. Утвердить состав Штаба по оценке текущей социально-экономической 

ситуации в Катайском районе согласно Приложению 2  к настоящему 

Постановлению. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Катайского 

района. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района – начальника отдела экономического 

развития и инвестиций Администрации Катайского района.  

 

 

 

 

Глава Катайского района                 Г.М.  Морозов 

 

 

 

 

Курганская область 

 
Катайский район 

Глава Катайского района  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



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» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Штабе по оценке текущей социально-экономической ситуации  

в Катайском районе. 

  

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. 

2. На Штаб возлагаются следующие функции: 

-организация мониторинга и оценки текущей социально-экономической 

ситуации в Катайском районе; 

- 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; 

-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; 

- рассмотрение мер, направленных на стабилизацию социально-экономической 

ситуации в Катайскм районе; 

- контроль за выполнением на территории Катайского района принятых 

Штабом решений; 

3. 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. 

4. Штаб имеет право: 

- образовывать в пределах своей компетенции комиссии и  рабочие группы, 

привлекать экспертов; 

- 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; 

- 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; 

- 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 райне; 

- 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. 

5. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Штаба. 

6. Решение Штаба принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Штаба. Решение Штаба носит 

рекомендательный характер. 

7. Решение Штаба оформляется протоколом, который подписывает 

председатель при отсутствии председателя – заместитель председателя Штаба. 

8. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год.  

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществляет 

отдел экономического развития и инвестиций Администрации Катайского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района                                 Е.И. Бородай 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Постановлению Главы 

Катайского района от 07.09.2020 г.          № 

53  «О создании Штаба по оценке текущей 

социально-экономической ситуации в 

Катайском районе» 

 

Состав Штаба по оценке текущей социально - экономической ситуации 

в Катайском районе. 

 

Председатель Штаба  - Глава Катайского района. 

Заместитель председателя Штаба - Заместитель Главы Катайского района по 

экономике, инвестициям и финансам - начальник Финансового отдела 

Администрации Катайского района. 

Секретарь Штаба - Экономист Администрации Катайского района. 

Члены Штаба: 

1. Первый заместитель Главы Катайского района. 

2. Заместитель Главы Катайского района по социальной политике. 

3. Начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации 

Катайского района. 

4. Заведующий сектором сельского хозяйства и природопользования 

Администрации Катайского района. 

5. Начальник отдела капитального строительства и ЖКХ Администрации 

Катайского района. 

6. Глава г. Катайска (по согласованию). 

7. Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Курганской 

области (по согласованию). 

8. Начальник ОМВД России по Катайскому району (по согласованию). 

9. Руководитель клиентской службы ( на правах отдела) в катайском районе 

ОПФР Курганской области (по согласованию). 

10. Начальник отделения – старший судебный пристав Катайского районного 

отделения УФССП России по Курганской области (по согласованию). 

11. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Далматовскому и Катайскому районам Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы  Главного управления МЧС по Курганской области 

(по согласованию). 

12. Ведущий специалист – уполномоченный по Катайскому району ГУ 

Курганского регионального отделения ФСС РФ (по согласованию).. 

Постоянные участники заседаний Штаба: 

1. Прокурор Катайского района (по согласованию). 

2. Директор ГКУ «Центр занятости населения Катайского района по Курганской 

области» (по согласованию). 

 

 

 Управляющий делами – руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района             Е.И. Бородай 



 

 


