
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

18.05.2020           292-ПА 
 
 
 
 
 

О создании рабочей группы по мониторингу финансово-экономической 
ситуации Асбестовского городского округа, в том числе по оценке влияния 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на функционирование организаций, осуществляющих деятельность  

на территории Асбестовского городского округа 
 

В целях обеспечения устойчивой финансово-экономической ситуации,  
в том числе по оценке влияния распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования, руководствуясь 
статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация 
Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по мониторингу финансово-экономической 
ситуации Асбестовского городского округа, в том числе по оценке влияния 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на функционирование организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Асбестовского городского округа. 

2. Утвердить положение и состав рабочей группы по мониторингу 
финансово-экономической ситуации Асбестовского городского округа, в том 
числе по оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Асбестовского городского округа (прилагается).  

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83987;fld=134;dst=101978
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83987;fld=134;dst=101978
http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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УТВЕРЖДЕН                                                                                
постановлением администрации                                                                                 
Асбестовского городского округа                                                                                 
от 18.05.2020 № 292-ПА 
«О создании рабочей группы  
по мониторингу финансово-экономической 
ситуации Асбестовского городского округа, 
в том числе по оценке влияния 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на 
функционирование организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Асбестовского городского 
округа» 

 
Положение о деятельности рабочей группы по мониторингу финансово-
экономической ситуации Асбестовского городского округа, в том числе  
по оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Асбестовского городского округа 

 
Раздел 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности рабочей 
группы по мониторингу финансово-экономической ситуации Асбестовского 
городского округа, в том числе по оценке влияния распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на функционирование организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Асбестовского городского округа 
(далее – рабочая группа). 

2. Рабочая группа сформирована в целях обеспечения устойчивой 
финансово-экономической ситуации, в том числе по оценке влияния 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на функционирование организаций, осуществляющих деятельность  
на территории муниципального образования. 

3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 
законодательством Российской Федерации, региональным законодательством, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
положением. 

4. Рабочая группа осуществляет мониторинг финансово-экономической 
ситуации Асбестовского городского округа, в том числе по оценке влияния 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на функционирование организаций, осуществляющих деятельность  
на территории Асбестовского городского округа.  

5. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
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Раздел 2. Цели и задачи рабочей группы 
 

6. Целью рабочей группы является проведение мониторинга финансово-
экономической ситуации Асбестовского городского округа, в том числе по оценке 
влияния распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на функционирование организаций, осуществляющих деятельность  
на территории Асбестовского городского округа. 

7. Задачами рабочей группы является обеспечение устойчивой финансово-
экономической ситуации Асбестовского городского округа, выработки мер  
по недопущению негативных последствий распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 
Раздел 3. Функции и права рабочей группы 

 
8. Проведение мониторинга финансово-экономической ситуации 

Асбестовского городского округа, в том числе по оценке влияния 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на функционирование организаций, осуществляющих деятельность  на 
территории Асбестовского городского округа. 

9. Доведение информации о деятельности рабочей группы до главы 
Асбестовского городского округа. 

 
Раздел 4. Состав и порядок работы рабочей группы 

 
10. Рабочая группа формируется в составе председателя, секретаря и 

постоянных членов рабочей группы. 
11. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Асбестовского городского округа. 
12. Изменения в состав рабочей группы вносятся по мере необходимости. 
13. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

которые проводятся по мере необходимости. 
14. Заседание Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы, а 

в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы. 
15. Секретарь рабочей группы: 
15.1. Обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании 

Рабочей группы. 
15.2. Ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства протокол заседания Рабочей группы, подписывает его и 
передает на подпись председателю Рабочей группы. 

15.3. Обеспечивает сохранность документов рабочей группы. 
В отсутствии секретаря Рабочей группы его обязанности выполняет член 

Рабочей группы, назначенный председателем Рабочей группы. 
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Раздел 5. Регламент рабочей группы 
 

16. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы 
уведомляются секретарём не позднее, чем за 3 дня до начала его работы. 

17. Заседания рабочей группы считается правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство членов от утвержденного состава 
рабочей группы. 

18. Решение рабочей группы считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  
В случае несогласия с принятым решением члены рабочей группы вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается  
к протоколу заседания. 

19. Решение рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляется 
протоколом, который подписывается председателем рабочей группы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации                                                                                 
Асбестовского городского округа                                                                                 
от 18.05.2020 № 292-ПА 
«О создании рабочей группы  
по мониторингу  финансово-экономической 
ситуации Асбестовского городского округа, в том 
числе по оценке влияния распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на функционирование организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Асбестовского городского округа» 

 
Состав рабочей группы по мониторингу финансово-экономической 

ситуации Асбестовского городского округа, в том числе  
по оценке влияния распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Асбестовского городского округа 

 
Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы 

администрации Асбестовского 
городского округа, председатель 
рабочей группы; 
 

Неустроева Татьяна Владимировна - начальник отдела по экономике 
администрации Асбестовского 
городского округа, заместитель 
председателя рабочей группы; 
 

Белоглазова Екатерина Васильевна - ведущий специалист отдела  
по экономике администрации 
Асбестовского городского округа, 
секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 
 
Бубнов Андрей Вячеславович  - начальник юридического отдела 

администрации Асбестовского 
городского округа; 
 

Валова Светлана Геннадьевна - начальник Финансового управления 
администрации Асбестовского 
городского округа; 
 

Великанова Юлия Владимировна - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Асбестовского 
городского округа. 

 


