
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

26.02.2020                                                        №_449 

 

 

О межведомственной комиссии городского  

округа город Выкса по реализации государственной 

программы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Нижегородскую область 

 соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2018-2020 годы» 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом», постановления Правительства Нижегородской области от 

08.10.2018г.№ 667 «Об утверждении государственной программы оказание 

содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы» 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1.Создать межведомственную комиссию городского округа город Выкса 

по реализации государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы». 

2.Утвердить Положение о межведомственной комиссии городского 

округа город Выкса по реализации государственной программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы», согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии городского округа 

город Выкса по реализации государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы, согласно приложению 2. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса 

О.Ю.Габдрахимову. 

 

 

 

Глава местного самоуправления       В.В.Кочетков 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от___________ 2020г.№______ 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии городского округа город Выкса по 

реализации государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы»  

 

1.Общие положения 

 

1.Межведомственая комиссия городского округа город Выкса по 

реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2018-2020 годы» (далее – Комиссия) является коллегиальным 

органом, обеспечивающим реализацию мероприятий указанной Программы. 

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Нижегородской области и настоящим Положением. 

 

 

2.Цели и Задачи 

 

Комиссия создана в целях регулирования миграционных процессов на 

территории городского округа город Выкса для обеспечения устойчивого 

социально-экономического и демографического развития. 

Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение вопросов связанных с приемом и обустройством 

участников Программы на территории городского округа город Выкса; 

- обеспечение взаимодействия администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области с организациями городского округа по 

выполнению мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

- создание оптимальных условий для привлечения соотечественников, 

проживающих за рубежом на постоянное место жительства в городской округ 

город Выкса Нижегородской области; 

- подготовка предложений по внесению изменений в Программу с 

учетом практики ее реализации. 

 

3.Функции 

 



На Комиссию возлагаются следующие функции: 

- рассмотрение заявлений соотечественников, желающих переселиться 

на территорию городского округа город Выкса Нижегородской области; 

- взаимодействие с работодателями, предоставляющими рабочие места 

для участников мероприятий Программы; 

- оказание участникам Программы по содействию в трудоустройстве, 

профессиональном обучении и социальной адаптации;  

- организация информационно-разъяснительной работы; 

- организация мониторинга хода исполнения мероприятий Программы; 

- подготовка предложений об уточнении Программных мероприятий и 

корректировке показателей Программы с учетом складывающейся социально-

экономической ситуации и хода реализации Программы. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1.Комиссия осуществляет свою деятельность в утвержденном составе. 

4.2.Председатель Комиссии организует работу и обеспечивает контроль 

за исполнением ее решений.  

4.3.В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.5.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего.  

4.7.Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

4.8. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным 

лицам.  

4.9.В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.10.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Комиссии и секретарь комиссии. 

4.11. Протоколы заседаний и справочная документация Комиссии 

оформляются секретарем Комиссии. 

4.12. Решение Комиссии направляется в министерство социальной 

политики Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от___________ 2020 г.№______ 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии городского округа город Выкса по 

реализации государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы»  

 

 

Габдрахимова О.Ю.-заместитель главы администрации – начальник управления 

                                    физической культуры и спорта администрации городского 

                                    округа город Выкса, председатель комиссии; 

 

Вятина И.Е.  –            заместитель начальника управления по социальной  

         политике администрации городского округа город Выкса, 

      заместитель председателя комиссии; 

 

Судакова Л.И.   -     главный специалист отдела социальной политики 

     управления по социальной политике администрации  

    городского округа город Выкса, секретарь комиссии; 

     

 

Члены комиссии: 

 

Телегина Г.И.  –     начальник отдела социальной политики управления по  

      социальной политике администрации городского округа 

      город Выкса; 

 

Юшерова О.С.   -    начальник жилищного отдела администрации городского 

   округа город Выкса; 

 

Фурсова Ю.В.    – и.о.директора ГКУ ЦЗН города Выксы 

  (по согласованию); 

 

Коваленкер С.А.   – руководитель УСЗН городского округа г. Выкса 

      (по согласованию); 

 

Седышева Д.О.   -   начальник отдела по вопросам миграции отдела  

 Министерства внутренних дел России по городу Выкса 

    (по согласованию).  


