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«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 0^ г. N°

О Координационном Совете
при главе администрации
Борисовского района по обеспечению  
роста заработной платы работникам  
предприятий всех форм собственности

На основании постановления Губернатора Белгородской области от 22 
января 2022 года №5 «О Координационном Совете при Губернаторе 
Белгородской области по обеспечению роста заработной платы работникам 
предприятий всех форм собственности», в целях защ иты трудовых прав и 
интересов работников предприятий и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Белгородской области, создания благоприятных 
условий труда, во исполнение статей
133, 134, 136, 362 Трудового кодекса Российской Ф едерации, протокола 
заседания М ежведомственной рабочей группы под председательством 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой по вопросу восстановления рынка труда от 19 ноября 
2021 года № 15, Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости 
и легализации трудовых отношений на 2022 -  2024 годы, утвержденного 
на заседании М ежведомственной рабочей группы под председательством 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой по вопросу восстановления рынка труда от 3 декабря 2021 
года № 16, постановления Правительства Белгородской области от 23 декабря
2019 года № 575-пп «О реализации трехстороннего соглашения между 
Правительством Белгородской области, областным объединением 
организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей на
2020 -  2022 годы», ежегодно принимаемых постановлений Правительства 
Белгородской области по повышению уровня оплаты труда, администрация 
Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать Координационный Совет при главе администрации
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Борисовского района по обеспечению роста заработной платы работникам 
предприятий всех форм собственности (далее -  Координационный Совет) и 
утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить положение о Координационном Совете (приложение
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Борисовского района от 13 мая 2008 года № 47 « О создании районной 
оперативной комиссии по обеспечению роста заработной платы, 
своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда 
оплаты труда», распоряжение администрации Борисовского района от 14 
января 2014 года № 32-р « О создании районной комиссии по 
противодействию нелегальным трудовым отношениям».

4. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в районной газете «Призыв», сетевом издании 
«Призыв 31» и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель главы администрации  
Борисовского района по

главы администрации  
Борисовского района

социально-культурному развитию, 
временно исполняющ ий полномочия

С.Н. Кравченко
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П риложение №  1

УТВЕРЖ ДЕН О  
постановлением администрации  

Борисовского района 
от « /у# у> 2022 г.

7№ ^

Состав
Координационного Совета при главе администрации Борисовского

района
по обеспечению роста заработной платы работникам  

предприятий всех форм собственности

Давыдов
Николай Иванович

-  глава администрации Борисовского района, 
председатель Координационного Совета

Хуторной
Ю рий Владимирович

-  первый заместитель главы администрации 
Борисовского района -  руководитель аппарата 
главы администрации района, первый заместитель 
председателя Координационного Совета

Щ ербак
Наталья Викторовна

-  начальник отдела экономического развития и 
труда администрации Борисовского района 
временно исполняющий полномочия заместителя 
главы по экономическому развитию, заместитель 
председателя Координационного Совета

Прокопова 
Ю лия Ю рьевна

главный специалист по труду отдела 
экономического развития и труда администрации 
Борисовского района, секретарь Координационного 
совета

Члены Координационного Совета:

Абрамович -  глава администрации Белянского сельского
Алексей Сергеевич поселения (по согласованию)

Алхимова
Наталья Анатольевна

-  председатель координационного совета 
организаций профсоюзов Борисовского района (по 
согласованию)
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Алыев Руслан 
Акифович

Булах Татьяна 
Николаевна

Г оворищева 
Ирина Вячеславовна

Г оровая
Валентина Ивановна

Г ринев Анатолий
Владимирович

Здоровцов Евгений 
Александрович

Ковалева
Елизавета Ю рьевна 

Колесник
Владимир Алексеевич

Колесников 
Александр Ю рьевич

Коннова Елена 
Ивановна

Кононенко
Игорь Владимирович

Корниенко 
Дмитрий Викторович

-  начальник отделения - старший судебный пристав 
Борисовского районного отделения судебных 
приставов (по согласованию)

-  гл. специалист - эксперт территориального органа 
федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области в поселке Борисовка (по 
согласованию)

-  начальник управления культуры администрации 
Борисовского района

-начальник Борисовского территориального отдела 
филиала ОА «М АКС-М » в г. Белгород (по 
согласованию)

-  глава администрации Стригуновского сельского 
поселения (по согласованию)

-  глава администрации Краснокутского сельского 
поселения(по согласованию)

-  начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Борисовского района

-  глава администрации Крюковского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела доходов управления финансов и 
бюджетной политики администрации Борисовского 
района

-  глава администрации Березовского сельского 
поселения(по согласованию)

-  ведущий специалист -  эксперт Клиентской 
службы «На правах группы в Борисовском районе 
УПФР в Белгородском районе Белгородской 
области (по согласованию)

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и Ж КХ
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Кравченко 
Сергей Николаевич

Краснокутский 
Ю рий Викторович

Крикун Наталья 
Семеновна

Круговой
Геннадий Алексеевич 

Левешко
Денис Леонидович

М аршева Екатерина 
Александровна

Огиенко Галина 
Александровна

Помогаев
Сергей М итрофанович

Рудась Дмитрий 
Сергеевич

Русанова Наталья 
Николаевна

Старцев Алексей 
Викторович

Хуторной Алексей 
Васильевич

Чередниченко 
Сергей Николаевич

Чухлебова 
Елена Ивановна

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по социально-культурному развитию

-  глава администрации Хотмыжского сельского 
поселения(по согласованию)

-  начальник отдела по реформированию и развитию 
Ж КХ администрации Борисовского района

-  глава администрации Октябрьско - Готнянского 
сельского поселения (по согласованию)

-  заместитель руководителя аппарата главы 
администрации Борисовского района -  секретарь 
Совета безопасности района

-  начальник отдела АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

-  руководитель М ежрайонной инспекции МНС РФ 
N 5 по Белгородской области (по согласованию)

-  глава администрации Грузсчанского сельского 
поселения (по согласованию)

-  глава администрации Акулиновского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник юридического отдела администрации 
Борисовского района

-  начальник ОМ ВД России по Борисовскому 
району (по согласованию)

-  глава администрации городского поселения 
«Поселок Борисовка» (по согласованию)

-  отдела физической культуры 
администрации Борисовского района

начальник управления 
администрации Борисовского района

и спорта

образования

Ш аповал -  начальник отдела капитального строительства



Римма Васильевна администрации Борисовского района

Ш естухина -  заместитель главы администрации Борисовского
Инна Ивановна района - начальник управления финансов и

бюджетной политики Борисовского района

Комиссия
по обеспечению повышения уровня заработной платы

Щ ербак
Наталья Викторовна

Кравченко 
Сергей Николаевич

Прокопова Ю лия 
Ю рьевна

начальник отдела экономического развития и труда 
администрации Борисовского района временно 
исполняющий полномочия заместителя главы по 
экономическому развитию, руководитель комиссии

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по социально-культурному развитию, 
заместитель руководителя комиссии

главный специалист по труду администрации 
Борисовского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абрамович 
Алексей Сергеевич

Алхимова
Наталья Анатольевна

Алыев Руслан 
Акифович

Булах Татьяна 
Николаевна

глава администрации Белянского сельского 
поселения (по согласованию)

-  председатель координационного совета
организаций профсоюзов Борисовского района (по 
согласованию)

-  начальник отделения - старший судебный пристав 
Борисовского районного отделения судебных 
приставов (по согласованию)

начальник отдела территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области в поселке Борисовка (по 
согласованию)

Г оворищева 
Ирина Вячеславовна

-  начальник управления культуры администрации 
Борисовского района
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Г оровая
Валентина Ивановна

-  начальник Борисовского территориального отдела 
филиала ОА «М АКС-М » в г. Белгород (по 
согласованию)

Гринев Анатолий -  глава администрации Стригуновского сельского 
Владимирович поселения (по согласованию)

Здоровцов Евгений 
Александрович

Ковалева
Елизавета Ю рьевна 

Колесник
Владимир Алексеевич

Колесников 
Александр Ю рьевич

-  глава администрации Краснокутского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Борисовского района

-  глава администрации Крюковского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела доходов управления финансов и 
бюджетной политики администрации Борисовского 
района

Коннова Елена 
Ивановна

Кононенко
Игорь Владимирович

Корниенко 
Дмитрий Викторович

Краснокутский 
Ю рий Викторович

Крикун Наталья 
Семеновна

Круговой
Геннадий Алексеевич

-  глава администрации Березовского сельского 
поселения (по согласованию)

-  ведущий специалист -  эксперт Клиентской службы 
«На правах группы в Борисовском районе УПФР в 
Белгородском районе Белгородской области (по 
согласованию)

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и Ж КХ

-  глава администрации Хотмыжского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела по реформированию и развитию 
ЖКХ администрации Борисовского района

-  глава администрации Октябрьско - Готнянского 
сельского поселения (по согласованию)

Левешко
Денис Леонидович

-  заместитель руководителя аппарата главы 
администрации Борисовского района -  секретарь



Совета безопасности района

М аршева Екатерина 
Александровна

Огиенко Г алина 
Александровна

Помогаев
Сергей М итрофанович

Русанова Наталья 
Николаевна

Рудась Дмитрий 
Сергеевич

Хуторной Алексей 
Васильевич

-  начальник отдела АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

-  руководитель М ежрайонной инспекции МНС РФ N 
5 по Белгородской области (по согласованию)

-  глава администрации Грузсчанского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник юридического отдела администрации 
Борисовского района

-  глава администрации Акулиновского сельского 
поселения (по согласованию)

-  глава администрации городского поселения 
«Поселок Борисовка» (по согласованию)

Ш аповал
Римма Васильевна

Ш естухина 
Инна Ивановна

-  начальник отдела капитального строительства 
администрации Борисовского района

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района - начальник управления финансов и 
бюджетной политики Борисовского района

Комиссия по ликвидации задолженности  
по заработной плате

Щ ербак
Наталья Викторовна

-  начальник отдела экономического развития и 
труда администрации Борисовского района 
временно исполняющий полномочия заместителя 
главы по экономическому развитию, руководитель 
комиссии

Ш естухина 
Инна Ивановна

-зам еститель главы администрации района - 
начальник управления финансов и бюджетной 
политики администрации района, заместитель 
руководителя комиссии

Кириченко
- главный специалист по охране труда отдела 
экономического развития и труда администрации



Ирина Владимировна Борисовского района, секретарь комиссии

Абрамович 
Алексей Сергеевич

Алхимова
Наталья Анатольевна

Алыев Руслан 
Акифович

Г ринев Анатолий
Владимирович

Здоровцов Евгений 
Александрович

Ковалева
Елизавета Ю рьевна 

Колесник
Владимир Алексеевич

Колесников 
Александр Ю рьевич

Коннова Елена 
Ивановна

Кононенко
Игорь Владимирович

Корниенко 
Дмитрий Викторович

Члены комиссии:

-  глава администрации Белянского сельского
поселения (по согласованию)

-  председатель координационного совета 
организаций профсоюзов Борисовского района (по 
согласованию)

-  начальник отделения - старший судебный
пристав Борисовского районного отделения 
судебных приставов (по согласованию)

-  глава администрации Стригуновского
сельского поселения (по согласованию)

-  глава администрации Краснокутского
сельского поселения (по согласованию)

-  начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Борисовского района

-  глава администрации Крюковского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела доходов управления финансов 
и бюджетной политики администрации 
Борисовского района

-  глава администрации Березовского сельского 
поселения (по согласованию)

-  ведущий специалист -  эксперт Клиентской 
службы «На правах группы в Борисовском районе 
УПФР в Белгородском районе Белгородской 
области

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и Ж КХ
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Кравченко 
Сергей Николаевич

Краснокутский 
Ю рий Викторович

Крикун Наталья 
Семеновна

Круговой
Г еннадий Алексеевич 

Левешко
Денис Леонидович

М аршева Екатерина 
Александровна

Огиенко Г алина 
Александровна

Помогаев
Сергей М итрофанович

Рудась Дмитрий 
Сергеевич

Русанова Наталья 
Николаевна

Старцев Алексей 
Викторович

Хуторной Алексей 
Васильевич

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по социально-культурному развитию

-  глава администрации Хотмыжского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела по реформированию и 
развитию Ж КХ администрации Борисовского 
района

-  глава администрации Октябрьско - Готнянского 
сельского поселения (по согласованию)

-  заместитель руководителя аппарата главы 
администрации Борисовского района -  секретарь 
Совета безопасности района

-  начальник отдела АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

-  руководитель М ежрайонной инспекции МНС 
РФ N  5 по Белгородской области (по 
согласованию)

-  глава администрации Грузсчанского сельского 
поселения (по согласованию)

-  глава администрации Акулиновского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник юридического отдела администрации 
Борисовского района

-  начальник ОМ ВД России по Борисовскому 
району (по согласованию)

-  глава администрации городского поселения 
«Поселок Борисовка» (по согласованию)

Ш аповал
Римма Васильевна

-  начальник отдела капитального строительства 
администрации Борисовского района



Комиссия
по противодействию нелегальным трудовы м отношениям

Щ ербак
Наталья Викторовна

Кравченко Сергей 
Николаевич

-  начальник отдела экономического развития и 
труда администрации Борисовского района 
временно исполняющий полномочия заместителя 
главы по экономическому развитию, 
руководитель комиссии

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по социально-культурному развитию, 
заместитель руководителя комиссии

Кириченко
Ирина Владимировна

-  главный специалист по охране труда отдела 
экономического развития и труда администрации 
Борисовского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абрамович 
Алексей Николаевич

-  глава администрации Белянского сельского 
поселения (по согласованию)

Г оровая
Валентина Ивановна

-начальник Борисовского территориального 
отдела филиала ОА «М АКС-М » в г. Белгород (по 
согласованию)

Гринев
Владимирович

Здоровцов Евгений 
Александрович

Анатолий _ глава администрации Стригуновского сельского 
поселения (по согласованию)

-  глава администрации Краснокутского сельского 
поселения (по согласованию)

Ковалева
Елизавета Ю рьевна 

Колесник
Владимир Алексеевич

Колесников 
Александр Ю рьевич

-  начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Борисовского района

-  глава администрации Крюковского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела доходов управления финансов 
и бюджетной политики администрации 
Борисовского района

Коннова Елена -  глава администрации Березовского сельского
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Ивановна
Кононенко
Игорь Владимирович

Корниенко 
Дмитрий Викторович

Краснокутский 
Ю рий Викторович

Крикун Наталья 
Семеновна

Круговой Геннадий 
Алексеевич

М аршева Екатерина 
Александровна

Огиенко Галина 
Александровна

Помогаев
Сергей М итрофанович

Рудась Дмитрий 
Сергеевич

Русанова Наталья 
Николаевна

Старцев Алексей 
Викторович

Хуторной
Алексей Васильевич 

Ш аповал
Римма Васильевна

поселения (по согласованию)
-  ведущий специалист -  эксперт Клиентской 
службы «На правах группы в Борисовском районе 
УПФР в Белгородском районе Белгородской 
области (по согласованию)

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и Ж КХ

-  глава администрации Хотмыжского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник отдела по реформированию и 
развитию Ж КХ администрации Борисовского 
района

-  глава администрации Октябрьско - Готнянского 
сельского поселения (по согласованию)

-  начальник отдела АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

-  руководитель М ежрайонной инспекции МНС РФ 
N 5 по Белгородской области (по согласованию)

-  глава администрации Грузсчанского сельского 
поселения (по согласованию)

-  глава администрации Акулиновского сельского 
поселения (по согласованию)

-  начальник юридического отдела администрации 
Борисовского района

-  начальник ОМ ВД России по Борисовскому 
району (по согласованию)

-  глава администрации городского поселения 
«Поселок Борисовка» (по согласованию)

-  начальник отдела капитального строительства 
администрации Борисовского района
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Ш естухина 
Инна Ивановна

-  заместитель главы администрации Борисовского 
района - начальник управления финансов и 
бюджетной политики Борисовского района
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П риложение №  2

УТВЕРЖ ДЕНО  
постановлением администрации  

Борисовского района 
от « 2022 г.

П оложение
о Координационном Совете при главе администрации Борисовского

района
по обеспечению роста заработной платы работникам  

предприятий всех форм собственности

1. Общие положения

1.1. Положение о Координационном Совете при главе администрации 
Борисовского района по обеспечению роста заработной платы работникам 
предприятий всех форм собственности (далее -  Положение) определяет 
полномочия и порядок деятельности Координационного Совета 
при главе администрации Борисовского района по обеспечению роста 
заработной платы работникам предприятий всех форм собственности (далее 
-  Координационный Совет).

1.2. Координационный Совет является координационным 
и консультационно-совещ ательным органом главе администрации 
Борисовского района для решения проблемных вопросов, связанных с 
исполнением хозяйствующими субъектами требований трудового 
законодательства, в том числе: повышение уровня заработной платы на 
предприятиях и организациях Борисовского района (за исключением 
организаций, финансируемых из федерального бюджета), недопущение 
образования задолженности по оплате труда, а также недопущение теневой, 
нелегальной занятости.

1.3. В своей деятельности Координационный Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Ф едерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, законами Белгородской области, постановлениями 
и распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской области, 
а также Положением.

1.4. Координационный Совет организует свою работу во 
взаимодействии с органами исполнительной власти и государственными 
органами Белгородской области, территориальными органами федеральных
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органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
представителями системы социального партнерства, организациями всех 
форм собственности,
за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Координационного 
Совета осуществляет отдел экономического развития и труда администрации 
Борисовского района.

2. Основные задачи и функции  
Координационного Совета

2.1. Обеспечение согласованных действий органов исполнительной 
власти области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций 
при решении вопросов, связанных с обеспечением роста заработной платы, 
ликвидации задолженности по ее выплате, своевременности и полноты 
перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда.

2.2. Координация и организация проведения целевых мероприятий 
по принятию мер по обеспечению роста заработной платы, ликвидации 
задолженности по ее выплате, своевременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты труда, устранению фактов 
нарушения трудового законодательства.

2.3. Определение эффективных методов воздействия на работодателей, 
имеющих низкий уровень заработной платы, задолженность по ее выплате, 
несвоевременное и не в полном объеме перечисление обязательных платежей 
от фонда оплаты труда.

2.4. Содействие проведению разъяснительной работы в районе 
по обеспечению роста заработной платы, ликвидации задолженности 
по ее выплате, своевременности и полноты перечисления обязательных 
платежей от фонда оплаты труда, противодействию нелегальным трудовым 
отношениям.

2.5. Координация и мониторинг реализации постановлений 
Правительства Белгородской области, постановлений администрации 
Борисовского района направленных на обеспечение роста уровня оплаты 
труда, ликвидации задолженности по ее выплате.

3. Взаимодействие 
Координационного Совета

3.1. Взаимодействие:
- с М ежрайонной инспекции МНС РФ N  5 по Белгородской области в 

части выявления организаций, имеющ их низкий размер налога 
на доходы физических лиц в расчете на одного работающего;

- с прокуратурой Борисовского района по вопросам осуществления 
комплекса мер прокурорского надзора по устранению выявленных
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нарушений в сфере трудовых прав граждан;
- с Государственной инспекцией труда в Белгородской области 

по реализации комплекса мер по ликвидации задолженности заработной 
платы организациями -  должниками в соответствии с имеющимися 
полномочиями о привлечении виновных лиц к установленной законом 
административной ответственности.

4. Права 
Координационного Совета

4.1. Координационный Совет в рамках вопросов, отнесенных к его 
компетенции, имеет право:

- запраш ивать и получать в установленном порядке у органов 
исполнительной власти области и государственных органов Белгородской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, общ ественных объединений и 
организаций документы, информацию, справочные материалы;

- анализировать информацию органов исполнительной власти района 
и государственных органов Белгородской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, в том числе анализировать 
результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 
уполномоченными органами;

- направлять предложения в установленном порядке органам 
исполнительной власти района и области;

- приглашать на заседания Координационного Совета представителей 
органов исполнительной власти области и государственных органов, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, руководителей
и представителей заинтересованных организаций, экспертов.

5. Организация работы  
Координационного Совета

5.1. Состав Координационного Совета утверждается постановлением 
администрации Борисовского района. В состав Координационного Совета 
входят председатель, первый заместитель председателя, заместитель 
председателя, секретарь и члены Координационного Совета.

5.2. Руководство Координационным Советом осуществляет 
председатель Координационного совета. Председателем Координационного 
Совета является глава администрации Борисовского района.

5.3. В состав Координационного Совета входят представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
профсоюза, органов местного самоуправления.

5.4. Председатель Координационного Совета:
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- руководит деятельностью Координационного Совета;
- распределяет обязанности между членами Координационного Совета 

и дает им отдельные поручения;
- проводит заседания Координационного Совета.
5.5. В период отсутствия председателя Координационного Совета 

обязанности председателя по его поручению выполняет первый заместитель 
председателя Координационного Совета.

6. Организация работы  
Координационного Совета

6.1. В целях обеспечения организации деятельности Координационного 
Совета в его составе создаются Комиссии:

- комиссия по обеспечению повышения уровня заработной платы;
- комиссия по ликвидации задолженности по заработной плате;
- комиссия по противодействию нелегальным трудовым отношениям.
6.2. Контроль за исполнением принятых Координационным Советом 

решений осуществляет отдел экономического развития и труда 
администрации Борисовского района.

6.3. Заседания Координационного Совета проводятся по мере 
необходимости. Заседания считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины членов Координационного Совета.

6.4. Заседания Координационного Совета оформляются протоколами, 
которые подписывает председательствующий на заседании.


