
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о?У A S O J f if ic P  e tc / 6  7. г.Дальнегорск № <£6 /геи

О межведомственной комиссии Дальнегорского 
городского округа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом

В соответствии с подпрограммой «Об оказании содействия добровольному 

переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения 

Приморского края на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 384-па, руководствуясь 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии Дальнегорского 

городского округа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом (приложение 

№ 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии Дальнегорского городского 

округа по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский край 

соотечественников, проживающих за рубежом (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 10.02.2015 № 78-па «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии Дальнегорского городского округа по реализации 

подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению



2

в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2017 

годы».

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дальнегорского 
городского округа И.В. Сахута



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /У № У У У ' / UL

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии Дальнегорского городского округа по 

оказанию содействия добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия Дальнегорского городского округа по

оказанию содействия добровольному переселению в Приморский край

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Комиссия) является 

постоянным коллегиальным органом, осуществляющим межведомственное 

взаимодействие территориальных, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Приморского края, местного самоуправления 

Дальнегорского городского округа в целях реализации подпрограммы «Об 

оказании содействия добровольному переселению в Приморский край

соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 

Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013- 

2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 

07.12.2012 № 384-па (далее -  подпрограмма).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Приморского края, а 

также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Цели Комиссии:

а) содействие временному размещению участника Подпрограммы по 

переселению соотечественников и членов его семьи на территории Дальнегорского 

городского округа;

б) содействие в предоставлении мест детям участника Подпрограммы по 

переселению соотечественников в образовательных учреждениях Дальнегорского 

городского округа.

2.2. Задачи Комиссии:
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а) рассмотрение вопросов, связанных с приемом и обустройством участника 

Подпрограммы на территории Дальнегорского городского округа;

б) рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением мест детям 

участника Подпрограммы в образовательных учреждениях Дальнегорского 

городского округа.

3. Функции Комиссии

Комиссия:

3.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы содействия добровольному 

переселению в Дальнегорский городской округ соотечественников, проживающих 

за рубежом, в части временного размещения участника Подпрограммы и членов 

его семьи, предоставления мест детям участника Подпрограммы в 

образовательных учреждениях.

3.2. В пределах своей компетенции готовит предложения по организации 

работы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию 

Дальнегорского городского округа соотечественников, проживающих за рубежом.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов Комиссии.

Председатель Комиссии:

- организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за выполнением ее 

решений;

- организует перспективное и текущее планирование деятельности 

Комиссии;

- представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной 

власти Приморского края, контрольно-надзорными органами, организациями 

Дальнегорского городского округа.

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 

обеспечение работы Комиссии. К функциям секретаря относятся:

- подготовка и хранение документации для очередного заседания;

- ведение и оформление протоколов заседаний и решений Комиссии;
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- оповещение членов Комиссии и приглашенных о месте, дате и времени 

проведения заседания.

Члены Комиссии вносят предложения по формированию плана работы 

Комиссии, повестки её заседания выступают с докладами на заседаниях Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.

4.2. Комиссия для осуществления функций имеет право:

взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии с

территориальными, федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Приморского края и организациями Дальнегорского 

городского округа, в установленном порядке запрашивать и получать от них 

необходимые материалы и информацию.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины её членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. Решение Комиссии 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии и оформляется протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Комиссии и секретарь.

Решение Комиссии, принятое в пределах ее компетенции, обязательно для 

исполнения членами Комиссии.

Решение Комиссии и иная информация о деятельности Комиссии доводятся до 

сведения всех членов комиссии и других заинтересованных лиц и организаций.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от / / . cZ£>S6 № £ 6  /гя_

Состав
межведомственной комиссии Дальнегорского городского округа по оказанию 

содействия добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом

Колосков В.Н. 

Пупков А.В.

Сосновская М.В.

Члены комиссии: 

Аверьянова А.М.

Башкирёва С.Н.

Козырева Р.Р. 

Местникова Н.И.

Наумова О.А. 

Хаустов О.О.

первый заместитель главы администрации Дальнегорского 

городского округа, председатель комиссии;

начальник отделения по вопросам миграции 

Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский», 

майор полиции, заместитель председателя комиссии;

- старший специалист 1 разряда отдела экономики и

поддержки предпринимательства администрации

Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии.

начальник Управления образования администрации 

Дальнегорского городского округа;

начальник отдела экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа;

- директор КГБУ «Центр занятости населения города 

Дальнегорска»;

заместитель начальника отдела по Дальнегорскому 

городскому округу департамента труда и социального развития 

Приморского края;

- начальник Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Дальнегорского городского округа;

начальник отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа.


