
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

г. Котельниково

02 апреля 2015 г. № 1

Председательствующий -  А.К. Слета 
Секретарь -  О.А. Клеймёнычева 
Присутствовали:
члены комиссии: Проскурнова Н.К.; Вершкова И.Н.; Вотинцева Л.Р.; Билоус
В.В.; Алифанова Н.А.
Приглашенные:
Самсонова М.В. -  ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения 
Котельниковского района»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение утвержденного плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015- 
2017 гг.
Докладчик: Слета А.К. -  заместитель председателя комиссии;
Содокладчик: Клеймёнычева О.А. -  секретарь комиссии.

1. СЛУШАЛИ:

Слету А.К. -  первого заместителя главы администрации 
Котельниковского муниципального района, заместителя председателя 
комиссии -  который проинформировал, что на федеральном уровне принято 
распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р, которым 
утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. В свою очередь 
Губернатором Волгоградской области подписано постановление от 27 января 
2015 г. № 51 «О мерах по устойчивому развитию экономики и социальной 
стабильности Волгоградской области», а также утвержден план по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Волгоградской области в 2015-2017 годах (постановление от 13 февраля 2015 
г. № 127). Во исполнение вышеуказанного постановления Губернатора 
Волгоградской области администрацией нашего района разработан и
утвержден план по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2015-2017 годы. Отметил необходимость
выполнения всех мероприятий плана, а также предоставление своевременной 
отчетности в отдел по экономической политике администрации



Котельниковского муниципального района.
Клеймёнычеву О.А. -  консультанта отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального района, секретаря 
комиссии -  подробнее проинформировавшую о структуре утвержденного 
плана. Сообщила, что утвержденный план мероприятий разработан в 
соответствии с основными направлениями планов мероприятий, 
утвержденных на федеральном и областном уровнях и включает: в части 
активизации экономического роста:

- стабилизационные меры;
- меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта;
- поддержку малого и среднего предпринимательства;
- мероприятия в сфере сельского хозяйства;
в части обеспечения социальной стабильности:
- мероприятия в сфере содействия изменению структуры занятости;
- мероприятия в сфере социальной поддержки граждан.

Билоус В.В. -  депутат Котельниковского районного совета народных 
депутатов Волгоградской области, член комиссии. Предложил включить в 
состав комиссии главу Котельниковского муниципального района Тыщенко 
С.Ф. Отметил необходимость дополнения утвержденного плана следующими 
мероприятиями:

- сдача в аренду имущества, находящегося на балансе муниципального 
района, юридическим лицам для увеличения доходов бюджета района;

- в части импортозамещения -  обеспечение сбыта в пределах территории 
района производимой в районе продукции в объеме не менее 30%, развитие 
сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности, овощеводства;

- поддержка из бюджета района вновь созданных бизнес проектов на срок 
до 3-х лет

ПОСТАНОВИЛИ:

- направить главе Котельниковского муниципального района Тыщенко
С.Ф. предложение о его включении в состав комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Котельниковского муниципального райЪна Волгоградской области;

- рассмотреть предложения Билоуса В.В. о возможности включения 
указанных мероприятий в план по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области на 2015-2017 гг.

- ответственным исполнителям обеспечить своевременное представление 
отчетности о ходе реализации плана (ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом)

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий
Секретарь

А.К. Слета 
О.А. Клеймёнычева


