
АДМИНИСТРАЦТЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 21.05.2010                                     г.Котовск                                                 № 737 
 
 
О плане мероприятий администрации города Котовска, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики города 
 

 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики города, 

снижения напряженности на рынке труда, а также предотвращения иных 
социально-экономических и политических последствий финансово-
экономического кризиса, администрация города постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий администрации города Котовска, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики города 
согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации города осуществлять 
постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в городе с 
целью реализации в необходимых случаях оперативных антикризисных мер. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации города от 
19.01.2009 № 41 «О плане мероприятий администрации города Котовска по 
обеспечению стабильной ситуации в финансовой, экономической и 
социальной сферах». 

4.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава города                                                                                    Н.И. Луговских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий специалист  отдела 
экономической политики 
администрации города 

 
                          
                                    М.В.Зонтикова 
 

Начальник отдела экономической 
политики администрации города 

 
                                    Н.С.Москалева 
 

Начальник юридического отдела 
администрации города 

 
                                    О.В. Чемёркина 
                                   

Управляющий делами 
администрации города 

                                   
                                    Т.А. Яковлева 
 

Первый заместитель главы 
администрации города 

                                   
                                     В.Н.Селиванова 
 

 
 
 
Зонтикова 
4-49-11 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города 
от  21.05.2010     №  737 

 
 

ПЛАН 
мероприятий администрации города Котовска, направленных на обеспечение устойчивого развития города 

 в 2010 году 
 

Содержание мероприятий Вид документа 
(действий) 

Сроки Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 
1. Поддержка социальной стабильности и обеспечение полноценной социальной защиты населения 

 
1.1.Обеспечить организацию 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории города и 
области 

Закон Тамбовской области от 
16.03.2010 № 631-З «Об 
организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления 
детей» 

В течение  года Отдел образования 
администрации города, 
муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Центральная городская 
больница» 

1.2. Обеспечить  контроль порядка 
применения надбавок на 
лекарственные средства и 
продукты детского питания, 
реализуемые на территории города 
 

 Закон  Российской 
Федерации от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

В течение  года Отдел экономической 
политики администрации 
города 

1.3. Снижение напряженности на Информация о реализации Ежемесячно Отдел социальной 



1 2 3 4 
рынке труда: 
1.3.1. обеспечить своевременное 
освоение денежных средств, 
выделяемых из  областного и 
федерального бюджетов, на 
выполнение  Программы 
дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке 
труда Тамбовской области на 2010 
год, утвержденной постановлением 
администрации области от 
22.12.2009 № 1538 
1.3.2. содействовать в  реализации 
Программы дополнительных 
мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда Тамбовской области на 2010 
год: 
    опережающее  профессиональное 
обучение  100 работников, 
находящихся под угрозой 
увольнения; 
   организация общественных работ, 
временного трудоустройства 1174 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном 
порядке безработными и граждан, 

программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поддержки населения и 
труда администрации 
города 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ищущих работу; 
   стажировка 34 выпускников 
образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта 
работы; 
   содействие трудоустройству 7 
инвалидов;  
  содействие самозанятости 140 
безработных граждан и 
стимулирование создания 
безработными, открывшими 
собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан 
1.3.3. осуществлять мониторинг 
ситуации на рынке труда с целью 
создания банка вакансий, 
своевременного выявления 
проблем и принятия действенных 
мер по их устранению 
1.3.4. содействовать 
трудоустройству выпускников 
образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1.4. Организовать по месту 
жительства граждан проведение 

Информация, протоколы 
собраний 

Согласно плану 
проведения 

Организационный отдел 
администрации города 



1 2 3 4 
информационно-разъяснительных 
мероприятий совместно с членами 
Общественной палаты Тамбовской 
области, представителями 
профсоюзных организаций по 
вопросам информирования граждан 
о положении дел в области, 
трудовых коллективах, учебных 
заведениях 
 

мероприятий 

1.5. Обеспечить проведение 
информационно-разъяснительной 
работы по вопросам 
информирования граждан в 
средствах массовой информации о 
положении дел в области и городе 
 

Информация Постоянно Муниципальной 
учреждение 
«Информационно-
аналитический центр» 

2. Поддержка реального сектора экономики 
 

2.1. Проводить мониторинг 
состояния и динамики развития 
предприятий и организаций города 
по вопросам ритмичности 
производства, финансового 
состояния, обеспечения 
кредитными ресурсами, 
своевременности выплаты 
заработной платы персоналу 

Информация  Ежемесячно Отдел экономической 
политики администрации 
города 



1 2 3 4 
 
2.2. Содействовать активному 
конкурентному участию областных 
и городских производителей 
товаров и услуг в конкурсах на 
поставку продукции (услуг) для 
муниципальных нужд 
 

Информация Ежемесячно Отдел муниципального 
заказа администрации 
города 

2.3. Реализовать комплекс мер по 
дальнейшему развитию ярмарочной 
(выездной) торговли областных, 
городских пищевых и 
перерабатывающих предприятий и 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
 

Нормативные правовые акты 
администрации города 

В течение года Отдел экономической 
политики администрации 
города 

2.4. Расширение базы 
экономического роста- развитие 
малого и среднего бизнес: 
  обеспечить реализацию 
Программы развития малого и 
среднего предпринимательства в 
г.Котовске на 2009-2011 годы 
 

Информация Ежеквартально Отдел экономической 
политики администрации 
города 

2.5. Расширение кредитования 
предприятий: 
  осуществлять мониторинг 
объемов средств, направляемых 

Информация Ежемесячно Отдел экономической 
политики администрации 
города 



1 2 3 4 
кредитно-финансовыми 
учреждениями города на 
кредитование реального сектора 
экономики 
 
2.6. Сформировать план 
строительства объектов жилья на 
территории города на 2010 год и 
обеспечить ввод 13 тыс.кв.м жилой 
площади 
 

Информация Ежемесячно Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 

2.7. Содействовать в обеспечении 
увеличения количества выданных 
ипотечных займов  

Информация В течение года Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
 

2.8. Оказывать помощь  молодым 
семьям, работникам бюджетных 
организаций и другим льготным 
категориям граждан в 
формировании пакета документов 
для вхождения в целевые 
жилищные программы 

Информация Ежемесячно Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города, 
отдел по делам молодежи, 
физической культуре и  
спорту администрации 
города 
 

3. Развитие человеческого капитала 



1 2 3 4 
 

3.1. В области образования: 
3.1.1. повышать инновационную 
активность педагогов путем 
участия в профессиональных 
конкурсах, семинарах, научных 
конференциях 
3.1.2 расширить использование 
инновационных технологий в 
образовательном процессе 
 

Информация В течение года Отдел образования 
администрации города 

3.2. В области здравоохранения: 
3.2.1 осуществлять закупки 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, 
медицинского оборудования 
преимущественно отечественного 
производства с учетом требований 
Федерального Закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» 
 
 

Информация В течение года 
Государственный 
сектор и бюджетная 
сфера 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Центральная городская 
больница г. Котовска» 

4.  
 



1 2 3 4 
4.1. Повышение эффективности 
бюджетных расходов: 
      обеспечить реализацию 
Программы мероприятий, 
направленных на обеспечение 
сбалансированности городского 
бюджета 

Информация Ежеквартально Финансовый отдел 
администрации города 

 
 
 
Первый заместитель главы администрации города                                          В.Н.Селиванова 
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