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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,

Рй

D,/,

2.оZ,о

xn

Zбоf

Об Утвер2Iцении положения о Штабе по рассмотрению вопросов, связанных с
подготоВкой И проведеНием сезоНных полевых сельскохозяйственIlых работ,

оказанию оперативной помощи сельскохозяйственным
товаропрои3водителям Рузского городского округа Московской области

В

с

Федеральным законом J\Ъ 264-ФЗ от 29.|2.2006 (О
развитии сельского хозяйства>>, Федеральным законом м l31_ФЗ от 06.10.2003 (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, в целях принятия оперативных мер по обеспечению проведения
СеЗОнных полевых сельскохозяйственных работ, оказанию оперативной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям Рузского городского округа
московской области, руководствуясь Уставом Рузского городского округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. УТВеРЛИТЬ положение о Штабе по рассмотрению вопросов, связанных с
подготовкоЙ И проведениеМ сезонныХ полевыХ сельскохозяйственных работ,
окiванию оперативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
рузского городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского
мунициrrального района от 19.02.2015 J\ъ386 <О создании штаба по
рассмотрению
вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых
сельскохозяйственных работ и
оказанию оперативной
помощи
сольскохозяйственным товаропроизводителям Рузского муниципального района>
(в редакции от 24.0'7.20]17 м1013).
з. Опубликовать настоящее tIостановление В г€lзете <красное знамя) и
разместить на офици€шьном сайте Рузского городского округа Московской области
соответствии

в сети кИнтернет>.

4. КонтролЬ за

исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской
области Шведова,Щ.В.
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Глава городского

Н.Н. Пархоменко
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Админичграции
оIФуга
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ПОЛОЖЕНИЕ
О Штабе по рассмотрению вопросов,
связанных с подготовкой и проведением сезоIIных полевых
сельскохозяйственных рабоц окд}анию оператпвной помощи
сельскохозяйствеIIным товаропроизводителям ýзского городского округа
московской области.
Общие положениrI
1.1. Штаб по рассмOгрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением
сезонных полевых сельскохозяйственных работ, окчванию оперативной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям Рузского городского оIФуга
Московской области (далее Штаб) является временным координационносовещательным органом, созданным при Адмшrистрации Рузского городского оIФуга
Московской облачги, осуществJlяющим функции по обеспеченlдо согласованных
действий по вопросам подготовки и проведениrI сезонных полевых
сельскохозяйсrвенIьж работ, по окuванию оперативной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям Рузского городского округа
московской обласги.
1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Констrryцией Российской
1.

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Московской области и иными нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом и иными нормативными правовыми
актами Рузского городского округа Московской обласгио а TaIoKe настоящим
положением.
1.3. Штаб осуществляет свою деятельность по обеспечению согласованных
действий по вопросам подготовки и проведениrI сезонных полевых
окванию оперативной помощи
сельскохозяйственrшх работ,

по

сельскохозяйственным товаропроизводителям Рузского городского оIФуга

московской области.

Штаб формирусгся в

2. Организация рабсrш Штаба
составе председатеJuI Штаба, заместитеJuI председателя

Штаба, членов Штаба, ответственного секретаря Штаба.

2.|

Председателем Штаба является Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа Московской облаgги, курирующий вопросы рilзвитиJI

АIIк.

Председатель Штаба осуществляет общее руководство деятельностью Штаба,
угверждает повестку дuI заседаний Штаба и несет персональную ответственность за

выполнение возложенньгх на Штаб функций.
2.2. Заместителем председателя Штаба является наччшьник отдела сельского
хозяйства Администрации ýзского городского оIсpуга Московской облаgги.
2.3 Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществJuIет
отдел сельского хозяйства Администрации Рузского городского округа Московской
обласги.
24. Заседания Штаба проводяtся в соответствии с ГIланом заседаний Штаба по
проведением сезонных
подготовкой
рассмсrгрению вопросов, связанных
сельскохозяйсгвенных работ, оказанию оперативной помощи сельскохозяйgгвенным
товаропроизводитеJuIм Рузского городского оIФуга Московской области, повесткой

с

и

дш.

Заседание Штаба проводит председатель Штаба, а в его отсугqтвие по его
поруIению заместитель председателя Штаба.
2.5. Решение Штаба оформляется протоколом заседания Штаба, которые
подписывает председатель Штаба иJIи заместитель председателя Штаба,
проводивший данное заседание, и ответственный секретарь.
2.6. Решения Штаба носят рекомендательный характер.
2.7. Члены Штаба:
- присугствуют на заседzlнрrях Штабъ а при невозможности присугствоВатЬ на
заседании Штаба обязаны заблаговременно известить об этом ответственного секретаря
Штаба с укff}анием доJDкностного лицц которому делемруются полномочия чJIена
Штаба;

вносят цредседатеJIю Штаба предJIожения по повестке дrrя Штаба;
- представтrяют ответственноNry сеIФетарю Штаба материtlлы по вопросам,
подIежащим рассмотрению на заседании IIIтаба;
- )частвуют в обсуждении рассматриваемых Штабом вопросов и выработке по
ним решений;
- нацравJIяюъ в сJryчае необходимости, ответственному сеIФgrарю Штаба свое
мнение по вопросам, укх!анным В повестке днrI засед€lния Штаба, в письменном вLце.
2.8. Огвегственный секретарь Штаба:
_

- осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Штаба,
подготавливает повестку дtul заседания Штаба и формирует по согласованию с

председателем Штаба список приглашенных на заседание лиц;
- осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим рассмOтрению
на заседании Штаба;
- информирует членов Штаба и лиц, приглашенных на заседание, о повестке
дня засед ания,дото, месте и времени его цроведения, атаюке HaпpaBjUIeTtUIeHaM Штаба
материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Штаба;
- ведет протокол заседаниrI Штаба;
- направJuIет копии гIротокола заседtlния Штаба ее членам в течение трех дней с
момента его подписанIбI.
В отсугствие ответственного сеIФетаря Штаба его полномочиJI выпол[шет
лругой член Штаба по решению председатеJuI Штаба.
2.9.принеобходимости к у{астию в заседаниrtх и работе Штаба в установленном
порядке могуг привJIекатъся организаIши, имеющие 0тношение к вопросам подготовки
и проведенLUI сезонных полевьtх сельскохозяйgгвенных работ.

