
 

ПГ/05/38327/10.04.2020 

 
 

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 10.04.2020  № 52 

 
г. Новосибирск 

 

О межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности 

и сохранению занятости в организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области 

 

 

В целях обеспечения согласованных действий органов государственной 

власти Новосибирской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области, общественных и иных 

организаций по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости 

в организациях, расположенных на территории Новосибирской области, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать межведомственную комиссию по поддержанию финансовой 

стабильности и сохранению занятости в организациях, расположенных 

на территории Новосибирской области. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о межведомственной комиссии 

по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости 

в организациях, расположенных на территории Новосибирской области, 

и ее состав. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н. 

 

 

 

А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 
 

А.А. Гончаров  

238 61 60 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Новосибирской области 

от 10.04.2020  № 52 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности 

и сохранению занятости в организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области 

 

 

1. Межведомственная комиссия по поддержанию финансовой стабильности 

и сохранению занятости в организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области (далее – комиссия), является координационным органом, 

образованным в целях обеспечения согласованных действий органов 

государственной власти Новосибирской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, 

общественных и иных организаций по выявлению фактов ухудшения финансово-

экономического состояния и (или) снижения трудовой занятости работников 

в организациях, расположенных на территории Новосибирской области (далее – 

организациях), а также созданию условий по стабилизации деятельности и 

сохранению занятости в организациях. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

и законодательством Новосибирской области по вопросам, отнесенным 

к компетенции комиссии, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

1) обеспечение согласованных действий органов государственной власти 

Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области, общественных и иных организаций по 

поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях; 

2) рассмотрение итогов мониторинга финансово-экономического состояния 

системообразующих организаций, имеющих региональное значение 

и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и 

социальную стабильность в Новосибирской области, включенных в перечень, 

утверждаемый Губернатором Новосибирской области; 

3) оперативное рассмотрение негативных тенденций и причин ухудшения 

финансово-экономического состояния организаций и (или) снижения трудовой 

занятости работников в организациях по обращению областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области; 

4) разработка комплекса мер, направленных на стабилизацию и 

оздоровление экономического положения финансово неустойчивых организаций 

и (или) сохранение трудовой занятости работников в организациях; 
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5) информирование Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области о принятых комиссией решениях, направленных 

на стабилизацию и оздоровление экономического положения финансово 

неустойчивых организаций и (или) сохранение трудовой занятости работников 

в организациях. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

1) запрашивать у органов государственной власти Новосибирской области, 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области, организаций материалы и 

информацию, необходимые для работы комиссии; 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

государственной власти Новосибирской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, 

общественных и иных организаций; 

3) образовывать рабочие группы для оперативной и качественной 

подготовки материалов и проектов решений комиссии, определять порядок 

работы этих групп; 

4) привлекать к участию в заседаниях комиссии специалистов и экспертов. 

5. Состав комиссии формируется из представителей органов 

государственной власти Новосибирской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области, общественных и иных 

организаций. 

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

7. Председатель комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, координацию 

и организацию его работы; 

2) утверждает повестку дня заседаний комиссии, персональный состав 

рабочих групп. 

8. Заместитель председателя комиссии: 

1) формирует повестку дня заседания комиссии в соответствии 

с предложениями областных исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области по согласованию с председателем комиссии; 

2) осуществляет контроль за подготовкой и исполнением принятых 

комиссией решений; 

3) готовит предложения по формированию рабочих групп. 

9. Секретарь комиссии: 

1) не позднее чем за два рабочих дня до начала заседания комиссии 

информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, 

а также направляет им повестку и материалы к очередному заседанию комиссии; 

2) ведет протокол заседания комиссии; 

3) в течение десяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 

доводит решения комиссии до сведения ее членов, исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области и других заинтересованных 

лиц путем рассылки материалов. 

10. Члены комиссии: 

1) участвуют в заседаниях комиссии; 

2) участвуют в работе образуемых комиссией рабочих групп; 

3) подготавливают проекты предложений и рекомендаций по 

рассматриваемым вопросам; 

4) вносят предложения по совершенствованию деятельности комиссии. 

11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины состава комиссии. 

13. Решение по предложениям или рекомендациям комиссии считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов комиссии. Привлекаемые специалисты и эксперты не имеют 

права голоса. При принятии решений по предложениям или рекомендациям 

комиссии в случае равенства голосов членов комиссии право решающего голоса 

имеет председатель комиссии (председательствующий на заседании заместитель 

председателя комиссии). 

14. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем комиссии, а в его 

отсутствие – заместителем председателя комиссии. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется министерством промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области. 

 

 

 

_________ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Новосибирской области 

от 10.04.2020  № 52 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности 

и сохранению занятости в организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области 

 

 

Сёмка 

Сергей Николаевич 

– заместитель Губернатора Новосибирской области, 

председатель комиссии; 

Гончаров 

Андрей Александрович 

– министр промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области, 

заместитель председателя комиссии; 

Зырянова 

Наталья Федоровна 

– начальник управления экономики и финансов 

министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской 

области, секретарь комиссии; 

Архипов 

Денис Николаевич 

– министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Новосибирской области; 

Бернадский 

Юрий Иванович 

– генеральный директор Межрегиональной 

ассоциации руководителей предприятий и 

организаций (по согласованию); 

Голубенко 

Виталий Юрьевич 

– заместитель Председателя Правительства 

Новосибирской области – министр финансов и 

налоговой политики Новосибирской области; 

Диденко  

Ирина Валерьевна 

– заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области по бюджетной, финансово-экономической 

политике и собственности (по согласованию); 

Дюбанов  

Анатолий Васильевич 

– министр цифрового развития и связи 

Новосибирской области; 

Косинская 

Ирина Федоровна 

– заместитель управляющего Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Новосибирской области (по согласованию); 
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Костылевский 

Анатолий Викторович 

– министр транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области; 

Кузьмин  

Михаил Георгиевич 

– председатель Совета Новосибирского 

регионального союза объединения работодателей 

«Союз руководителей предприятий и 

работодателей» (по согласованию); 

Люлько 

Александр Николаевич 

– начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска (по согласованию); 

Мамулат 

Николай Егорович 

– Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области (по 

согласованию); 

Селиверстова 

Светлана Владимировна 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Решетников 

Лев Николаевич 

– исполняющий обязанности министра 

экономического развития Новосибирской области; 

Сенькевич 

Маргарита Карловна 

– председатель Новосибирского регионального 

отделения ООО «Деловая Россия» (по 

согласованию); 

Соколов 

Сергей Львович 

– Председатель Новосибирского областного 

отделения «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); 

Цоль 

Ирина Владимировна 

– заместитель управляющего Государственным 

учреждением – Новосибирским региональным 

отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации (по согласованию); 

Шмидт 

Игорь Викторович 

– заместитель министра труда и социального 

развития Новосибирской области; 

Шмидт 

Иван Иванович 

– министр строительства Новосибирской области; 

Ярманов 

Вячеслав Владимирович 

– заместитель Губернатора Новосибирской области. 

 

 

 

_________ 
 


