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11 февраля 2019 года

О межведомственной комиссии по мониторингу 
и рассмотрению кризисных ситуаций 
в финансово‑хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в целях оказания содействия по выводу из кризисных 
ситуаций хозяйствующих субъектов Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по мониторингу и рассмотрению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов Саратовской области.

2. Утвердить:
состав межведомственной комиссии по мониторингу и рассмотрению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов Саратовской области (приложение № 1);
Положение о межведомственной комиссии по мониторингу и рассмотрению кризисных ситуаций в финансово-хозяйствен-

ной деятельности хозяйствующих субъектов Саратовской области (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 27 января 2015 года № 9-Пр «О соз-

дании комиссии».
4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Саратовской области 

от 11 февраля 2019 года № 88-П 

Состав 
межведомственной комиссии по мониторингу и рассмотрению кризисных ситуаций  

в финансово‑хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов Саратовской области

Ойкин В. Г. - первый заместитель Председателя Правительства области, председатель межведомственной 
комиссии;

Швакова Ю. А. - министр экономического развития области, заместитель председателя межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Балакин С. Л. - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области;
Белгородский В. С. - первый заместитель министра промышленности и энергетики области;
Беличенко Е. В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Саратовской области (по согласованию);
Береговский В. С. - директор АО «Корпорация развития Саратовской области» (по согласованию);
Ветров Е. М. - заместитель управляющего Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк (по согласованию);
Говорова Е. С. - заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного 

инспектора труда в Саратовской области (по правовым вопросам) (по согласованию);
Гололобов А. Н. - руководитель Дирекции по Саратовской области Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде 

(по согласованию);
Каменский О. А. - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 

(по согласованию);



Креницкий А. П. - исполняющий обязанности председателя Регионального объединения работодателей  
«Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» (по согласованию);

Кривицкая Н. А. - исполняющий обязанности министра занятости, труда и миграции области;
Кравцева Т. М. - министр сельского хозяйства области;
Логинова Е. Е. - региональный директор операционного офиса «Саратовский» Приволжского филиала 

ПАО «Промсвязьбанк» (по согласованию);
Мигачев П. В. - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Петриченко М. П. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области (по согласованию);
Ткаченко М. В. - председатель Саратовского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Саратовской области» (по согласованию);
Шмелев А. П. - директор Саратовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (по согласованию).

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Саратовской области 

от 11 февраля 2019 года № 88-П 

Положение 
о межведомственной комиссии по мониторингу и рассмотрению кризисных ситуаций  

в финансово‑хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов Саратовской области
1. Межведомственная комиссия по мониторингу и рассмотрению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов Саратовской области (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения согласованных 
действий органов государственной власти Саратовской области, органов местного самоуправления Саратовской области, орга-
низаций Саратовской области по вопросу выработки рекомендаций для принятия мер по выводу из кризисных ситуаций хозяй-
ствующих субъектов Саратовской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, законами Саратовской области, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Саратовской области и постановлениями и распоряжениями Правительства Саратовской области, пра-
вовыми актами органов государственной власти области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий органов государственной власти Саратовской области, органов местного самоу-

правления Саратовской области по мониторингу финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов Саратов-
ской области;

рассмотрение причин ухудшения финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов Саратовской области;
разработка рекомендаций по стабилизации финансово-экономического положения хозяйствующих субъектов Саратовской 

области, попавших в кризисную ситуацию.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе:
запрашивать у органов государственной власти Саратовской области, федеральных органов исполнительной власти, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Саратовской области, 
общественных и иных организаций материалы и информацию, необходимую для работы Комиссии;

рассматривать на своих заседаниях предложения органов государственной власти Саратовской области, федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления Саратовской области, общественных и иных организаций;

привлекать к участию в заседании Комиссии должностных лиц органов исполнительной власти Саратовской области, спе-
циалистов и экспертов (по согласованию);

осуществлять анализ исполнения федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора области, Правительства области, законов области по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии, принимать меры по их исполнению;

образовывать в своем составе рабочие группы.
5. Состав Комиссии утверждается Правительством области. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
Председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии:
организует деятельность Комиссии;
принимает решение о проведении заседания Комиссии;
организует контроль за выполнением решений Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии пра-

вомочно, если на нем присутствует более половины ее членов.
7. Состав участников заседания Комиссии определяется в зависимости от тематики рассматриваемых вопросов.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 

случае равенства голосов членов Комиссии право решающего голоса имеет председатель Комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии, председательствующим на заседании Комиссии.

9. По вопросам, требующим решения Губернатора области и Правительства области, Комиссия вносит в установленном 
порядке соответствующие предложения. На заседания Комиссии могут приглашаться не включенные в состав Комиссии руко-
водители органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, а также юридических лиц.

10. Члены Комиссии:
вносят предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии вопросов по предметам ее деятельности;
подготавливают материалы для рассмотрения на заседании Комиссии;
подготавливают проекты рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
принимают личное участие в работе Комиссии. В случае, когда присутствие члена Комиссии на заседании невозможно 

по уважительным причинам (в связи с нахождением в отпуске, командировке, болезнью), участие в заседании Комиссии при-
нимает его уполномоченный представитель с правом голоса.

11. Министерство экономического развития области осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний 
Комиссии, а также анализ результативности деятельности Комиссии.


