УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 29 мая 2014 г. № 154
Положение
о координационном совете по социально-экономическому развитию города
Амурска при главе городского поселения «Город Амурск»
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по социально-экономическому развитию
города Амурска при главе городского поселения «Город Амурск» (далее Совет) объединяет руководителей предприятий и организаций города
Амурска и является совещательно-консультативным органом при главе
городского поселения.
1.2. Совет образуется в целях осуществления практического
взаимодействия руководителей предприятий города с администрацией
городского поселения по выработке основных направлений экономической и
социальной политики и обеспечению совместных действий по стабилизации
и развитию города Амурска.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами
и указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства и
Губернатора Хабаровского края, нормативными правовыми актами
Амурского муниципального района, городского поселения «Город Амурск».
1.4. Глава городского поселения координирует деятельность Совета и
утверждает Положение о Совете.
1.4. В работе Совета могут принимать участие руководители
(представители) иных организаций и предприятий.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Определение приоритетных направлений развития города Амурска.
2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия предприятий и
организаций всех форм собственности с органами местного самоуправления
городского поселения «Город Амурск».
2.3. Разработка мер по созданию условий для дальнейшего социальноэкономического развития города Амурска.
2.4. Содействие повышению инвестиционной привлекательности города
Амурска.

2.5. Содействие разработке и реализации плана социальноэкономического развития города Амурска.
2.6. Содействие реализации муниципальных программ города Амурска.
2.7. Внесение на рассмотрение главы городского поселения
предложений по изысканию новых источников пополнения бюджета.
2.8. Содействие распространению положительного опыта работы на
работу других предприятий города Амурска.
2.9. Содействие решению кадровых вопросов на предприятиях и в
организациях всех форм собственности города Амурска.
3. Права Совета
Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию, которая
находится в открытом доступе в соответствии с действующим
законодательством, от администрации городского поселения «Город
Амурск», предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на
территории города Амурска, в рамках задач, стоящих перед Советом.
3.2. Заслушивать на заседаниях Совета руководителей структурных
подразделений администрации города Амурска, предприятий и организаций,
осуществляющих деятельность на территории города Амурска, по вопросам,
относящимся к деятельности Совета.
3.3. Разрабатывать совместно с предприятиями и организациями
проекты прогнозов и перспективных программ социально-экономического
развития города Амурска или отдельных разделов программ и представлять
их на утверждение органам местного самоуправления.
3.4. Участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
городского поселения «Город Амурск», касающихся жизнедеятельности
города и его социально-экономического развития.
4. Формирование и функционирование Совета
4.1. Совет формируется на добровольной основе.
4.2. Председатель Совета избирается большинством голосов на
заседании Совета.
4.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением
администрации городского поселения «Город Амурск».
4.4. Совет имеет следующий состав:
- председатель Совета;
- ответственный секретарь Совета;
- члены Совета.
4.5. Председатель Совета может иметь заместителя.
4.6. Члены Совета работают на общественных началах и обладают
равными правами.
4.7. Для вхождения в состав Совета ответственному секретарю Совета

предоставляется заявление в произвольной форме с просьбой о включении в
Совет.
Ответственный секретарь Совета выносит заявление на рассмотрение
Совета на ближайшем заседании Совета.
Включение в состав Совета производится на основании решения Совета
и постановления администрации городского поселения «Город Амурск».
5. Порядок проведения заседаний Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал.
5.2. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присутствует
не менее 50 процентов состава Совета.
5.3. Решения на заседаниях Совета принимаются по результатам
открытого голосования простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при наличии кворума. В случае равенства
голосов решающим голосом обладает председатель Совета.
5.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.5. Заседания Совета оформляются протоколами.
5.6. Протокол подписывают председатель Совета либо член Совета,
проводивший заседание по его поручению, а также ответственный секретарь
Совета.
5.7. Ответственный секретарь Совета:
- ведет протоколы заседаний Совета и рассылку копий протоколов
членам Совета;
- информирует членов Совета о повестке дня, месте и времени
очередного заседания Совета.

