
  //Панорама.-2013.-10июля.-№28.-С.11 

 

  Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  №1599-п от 28.06.2013 г. 

 

Об утверждении состава и Положения о порядке работы комиссии по проведению 

анализа результатов мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке и 

подготовке предложений по применению мер государственного регулирования 

 

В соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Красноярского края от 07.10.2010 № 188-уг «О 

создании краевой межведомственной комиссии по проведению анализа результатов мониторинга 

ценовой ситуации на продовольственном рынке и подготовке предложений по применению мер 

государственного регулирования», на основании Устава города 

1. Утвердить состав комиссии по проведению анализа результатов мониторинга ценовой 

ситуации на продовольственном рынке и подготовке предложений по применению мер 

государственного регулирования согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по проведению анализа результатов 

мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке и подготовке предложений по 

применению мер государственного регулирования согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Признать утратившими силу: 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.11.2010 № 2171-р «О создании 

комиссии»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.04.2011 № 754-р «О внесении 

изменений в Приложение № 1  к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.11.2010 

№ 2171-р «О создании комиссии»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.07.2012 № 1397-р «О внесении 

изменений в Приложение № 1 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.11.2010 № 

2171-р «О создании комиссии». 

 4.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Панорама». 

  5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  по экономике и финансам.  

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                             В.В. Панков 
 

 

 

Состав комиссии по проведению анализа результатов мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственном рынке и подготовке предложений  по применению мер государственного 

регулирования 

Председатель комиссии: Панков В.В. – глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

Заместитель 

председателя комиссии: 

Рачук Е.В.– начальник отдела статистики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Секретарь комиссии: Швабелянд Н.В. – ведущий специалист отдела статистики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Члены комиссии: Лукке В.Ф. – заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

 

 
Приложение № 1 к распоряжению  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№1599-р  от  28.06.2013 г.     



общественной безопасности 

Малышева Н.Г. - руководитель Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Волгаева Т.Н. – начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Семерич Г.В. – специалист-эксперт Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю (по согласованию) 

Шатов В.Г. – начальник отдела муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 

 
Приложение № 2 к распоряжению  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№1599-р от  28.06.2013 г.     
 

Положение  

о порядке работы комиссии по проведению анализа результатов мониторинга          ценовой 

ситуации на продовольственном рынке и подготовке предложений    по применению мер 

государственного регулирования 

 

1.  Деятельность комиссии по проведению анализа результатов мониторинга ценовой ситуации 

на продовольственном рынке и подготовке предложений по применению мер государственного 

регулирования (далее - комиссия) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Основными задачами и полномочиями комиссии являются: 

3.1. Организация взаимодействия с заинтересованными территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по Красноярскому краю и г. Зеленогорску, краевой 

межведомственной комиссией по проведению анализа результатов мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственном рынке и подготовке предложений по применению мер государственного 

регулирования, организациями и индивидуальными предпринимателями. 

3.2. Анализ состояния рынка продовольственных товаров в г. Зеленогорске, в том числе 

результатов мониторинга уровня цен на продовольственные товары. 

3.3. Разработка предложений, направленных на повышение эффективности применения мер 

государственного регулирования ценовой ситуации, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на продовольственном рынке г. Зеленогорска. 

3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по информированию населения о 

ценовой ситуации на рынке продовольственных товаров в г. Зеленогорске.   

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач вправе: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

и организаций информацию, относящуюся к сфере еѐ деятельности;  

- приглашать на заседания комиссии представителей организаций и заслушивать по вопросам, 

относящимся к сфере еѐ деятельности.  

5. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 



6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 

от состава комиссии. 

7. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии: 

- осуществляет организацию деятельности комиссии; 

- назначает дату и время заседания комиссии; 

- председательствует на заседании комиссии; 

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением.  

8. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) председателя 

комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. 

9. Секретарь комиссии: 

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания комиссии, 

знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии; 

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решения комиссии и иную 

информацию о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением. 

10. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря 

комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя комиссии другой член комиссии. 

11. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.  

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии. 

12. Решения комиссии принимаются большинством голосов от присутствующего на заседании 

состава комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет отдел статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Исполнитель: 

Отдел статистики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

__________________ Н.В. Дудина 

 


