
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 10.03.2021                               № 204

Об утверждении положения о  межведомственной комиссии
по социально-демографическим вопросам
администрации муниципального образования
«Лиманский район»

В  соответствии  с   Указом  Президента  РФ  от  09.10.2007  №  1351  "Об
утверждении  концепции  демографической  политики  Российской  Федерации  на
период до 2025 года", Постановлением Правительства Астраханской области  от
19.05.2005 № 98 «О межведомственной комиссии по социально-демографическим
вопросам»,  Уставом муниципального образования «Лиманский район»,  в  целях
координации  согласованных  действий  органов  местного  самоуправления
Лиманского  района,  специализированных  служб,  организаций  и  учреждений  по
вопросам реализации государственной демографической политики при реализации
мероприятий,   администрация муниципального образования "Лиманский район"
постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  социально
демографическим  вопросам  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

2. Признать утратившим силу  постановление администрации муниципального
образования «Лиманский район» от 14.03.2006 № 94 "О районной межведомствен-
ной комиссии по социально-демографическим вопросам".
        3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Пересыпкин  М.Ю.)
разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «деятельность»  -  «социальная
сфера» – «социальная политика».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава района                                                                                        М.А. Гребенщиков

 



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования
«Лиманский район»
от 10.03.2021 № 204

Положение
о  межведомственной комиссии

по социально-демографическим вопросам 
администрации муниципального образования «Лиманский район»

                                            
1. Общие положения

1.1.  Межведомственная  комиссия  по  социально-демографическим  вопросам
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
(далее  -  комиссия)  является  координационным  органом,  обеспечивающим
согласованные  действия  заинтересованных  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  специализированных  служб,   организаций  и
учреждений Лиманского района в  решении задач  социально-демографического
развития Лиманского района Астраханской области.

1.2. Комиссия является постоянной.
1.3.В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется Конституцией

Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации,   Правительства  Астраханской  области,  Уставами  муниципальных
образований  Лиманского  района,  постановлениями  и  распоряжениями
администрации муниципального  образования  «Лиманский район» и   настоящим
Положением.

1.4. Комиссия формируется на представительной основе. В состав комиссии
включаются представители соответствующих  органов местного самоуправления,
специализированных  служб,   организаций  и  учреждений  Лиманского  района,  а
также  по  согласованию  представители  территориальных  органов  федеральных
органов исполнительной власти, организаций и общественных объединений. 

1.5.  Состав  комиссии  и  положение  о  ней  утверждаются  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район». 

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
-  формирование  общей  стратегии  социально-демографической  политики  на

территории Лиманского района, оценка ее эффективности;
-  комплексное,  всестороннее  изучение  и  решение  основных  социальных

проблем, связанных с повышением смертности населения  Лиманского района  и
снижением рождаемости.
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2.2. В целях реализации возложенных задач комиссия выполняет следующие
функции:

-  рассматривает  вопросы,  связанные  с  проблемами  стабилизации
демографической ситуации на территории Лиманского района;

-  осуществляет  анализ и  оценку основных причин смертности населения и
снижения рождаемости, разработку и координацию мероприятий по выявлению и
предупреждению вышеуказанных факторов, совершенствованию форм и методов
работы  по  снижению  и  профилактике  смертности  населения  на  территории
Лиманского района, а также повышению рождаемости;

-  осуществляет  мониторинг  мер,  направленных  на  обеспечение  позитивной
динамики  показателей  демографического  развития  Лиманского  района
(смертности,  рождаемости,  младенческой  смертности,  естественной  убыли
(прироста) населения);

-  координирует  действия  органов  государственной  власти,  местного
самоуправления,  заинтересованных  учреждений,  организаций  при  решении
проблем социально-демографического развития района. 

 
3. Организация работы комиссии

3.1.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя  комиссии,  заместителя
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

3.2.  Комиссию  возглавляет  заместитель  Главы  по  социально-правовым
вопросам администрации муниципального образования «Лиманский район».  

3.3.  В состав комиссии входят представители органов государственной власти,
органов  местного  самоуправления,  специализированных  служб,  организаций и
учреждений Лиманского района, общественные объединения и организации.

3.4.  Члены  комиссии  принимают  личное  участие  в  заседаниях  с  правом
замены.

4. Порядок работы комиссии

4.1.  Работа  комиссии  проводится  по  плану,  который  утверждается  на  ее
заседании председателем.

4.2.  Заседания  комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного раза в полугодие. Дата проведения и выносимые на рассмотрение вопросы
определяются председателем комиссии и доводятся до сведения членов комиссии
не позднее чем за неделю до дня заседания.

Заседание  комиссии  проводит  председатель  комиссии,  а  в  его  отсутствие  -
заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.

4.3. Комиссия имеет право:
а)  запрашивать  в  установленном  порядке  необходимые  материалы  у

руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
специализированных служб, организаций и учреждений Лиманского района;



б)  организовывать  и  проводить  в  установленном порядке  координационные
совещания и рабочие встречи;

в)  привлекать  в  установленном  порядке  к  работе  комиссии  специалистов
специализированных служб, учреждений общественных организаций Лиманского
района. 

4.4.  Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  и
оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем комиссии. При
равном количестве голосов по обсуждаемому вопросу голос председателя является
решающим.

4.5.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  комиссии
осуществляется   администрацией  муниципального  образования  «Лиманский
район». 

 
5. Права членов комиссии

 
Член комиссии имеет право:
-  принимать  участие  в  подготовке  вопросов,  вносимых  на  рассмотрение

комиссии;
- получать информацию от председателя и секретаря комиссии по вопросам,

отнесенным к ведению комиссии;
-  представлять  свое  мнение  по  обсуждаемому вопросу  в  письменном виде,

если он не может участвовать в заседании комиссии.

Верно: 
 

 


