
 
Архангельская область  

Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район»  

Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «26» марта   2020 г.    № 159-па 

г. Шенкурск 

 
Об утверждении Положения о комиссии при главе муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 
 
 В целях обеспечения реализации указа Губернатора Архангельской 
области № 32 – у от 23 марта 2020 г. «Об утверждении Положения о 
комиссии при Губернаторе Архангельской области по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Архангельской области», планом мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Архангельской области, одобренным указом Губернатора 
Архангельской области № 28 – у от  17 марта 2020 г., уставом  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии при главе 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области.  
2. Комиссии при главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области  
до 10 апреля 2020 года разработать и представить главе муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 



экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 2020 год.  
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований поселений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области:  
до 3 апреля 2020 года образовать комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности соответствующего 
поселения муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области;  
до 10 апреля 2020 года разработать план первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
соответствующего поселения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.Н. Тепляков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 Архангельской области  

от «26» марта 2020 г. № 159-па  
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии при главе муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 
 
 

1. Комиссия при главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области 
(далее – комиссия) является постоянно действующим вспомогательным 
органом при главе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, образованным в целях:  
1) разработки и организации реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, в том числе связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019);  
2) координации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) и органов 
местного самоуправления муниципальных образований поселений 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области по вопросам разработки и реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области;  
3) организации взаимодействия с федеральными и областными органами 
исполнительной власти, Собранием депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», образовательными организациями, 
предпринимательским сообществом, организациями, расположенными на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, по вопросам разработки и реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.  



2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Архангельской области, областными законами, договорами и 
соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми 
актами Архангельской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области.  
3. Основными полномочиями комиссии являются:  
1) обеспечение реализации на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области плана 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской 
области, одобренного указом Губернатора Архангельской области № 28 –у от  
17 марта 2020 г.;  
2) организация оценки потерь (ущерба) отдельных отраслей и сфер 
экономики муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ограничительных и превентивных мер, 
направленных на предупреждение завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019);  
3) организация мониторинга функционирования градообразующих и 
системообразующих организаций, организаций с безостановочным циклом 
работы и жизнеобеспечения;  
4) подготовка для представления главе муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области предложений 
по осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, в том числе отдельных ее 
отраслей, и социальной стабильности в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области;  
5) подготовка предложений по определению объемов финансирования 
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики, в том числе отдельных ее отраслей, и социальной стабильности в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области;  
6) организация постоянного контроля за реализацией принятых решений, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, в том числе отдельных ее отраслей, и социальной 
стабильности в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области;  
7) разработка мероприятий по следующим направлениям:  
поддержка реального сектора экономики;  



поддержка малого и среднего предпринимательства;  
усиление социальной защиты населения, гарантия социальной помощи и 
поддержка занятости;  
поддержка отдельных отраслей экономики (сельское хозяйство, жилищное 
строительство, торговля, общественное питание, туризм, транспорт и 
другие);  
организация мониторинга в экономической и социальной сферах;  
8) рассмотрение проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, касающихся реализации мер по поддержке 
отраслей экономики и рынка труда муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области;  
9) координация деятельности комиссий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности муниципальных 
образований поселений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, оказание им 
организационной и методической помощи по вопросам разработки и 
реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности соответствующих муниципальных образований 
поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области;  
10) взаимодействие с комиссией при Губернаторе Архангельской области 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности  в Архангельской области, образованной в соответствии с 
указом Губернатора Архангельской области;  
11) взаимодействие с оперативным штабом по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции в Шенкурском районе 
Архангельской области.  
4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляется отделом 
организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области.  
 


