
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  21.05.2018  №  250 

 
Об образовании  межведомственной комиссии по реализации на территории  

Ленинского муниципального района подпрограммы по оказанию содействия добровольному  

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области  

от 25.09.2017 № 503-п «Об утверждении государственной Подпрограммы Вол-

гоградской области «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волго-

градской области», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по реализации на 

территории Ленинского муниципального района государственной подпрограм-

мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-

рацию соотечественников, проживающих за рубежом (прилагается). 

 2. Определить отдел экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области ответственным за реализацию государ-

ственной  подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Ленинский район Волгоградской области соотечественников, проживающих 

за рубежом. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии  по реализации на тер-

ритории Ленинского муниципального района подпрограммы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом (прилагается). 

4. Признать утратившими силу постановления администрации Ленинско-

го муниципального района: 

- от  10.02.2016  №  48  «Об образовании межведомственной комиссии по 

реализации на территории Ленинского  муниципального района государствен-

ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»; 



- от 25.11.2016 № 540 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 10.02.2016 № 48 «Об образова-

нии межведомственной комиссии по реализации на территории Ленинского  

муниципального района государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского му-

ниципального района О.Ф. Шалаеву. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит об-

народованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района                              Н.Н. Варваровский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 21.05.2018 № 250 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по реализации на территории  

Ленинского муниципального района подпрограммы 

по оказанию содействия добровольному переселению  

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по реализации на территории Ленин-

ского муниципального района Подпрограммы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом (далее именуется – Подпрограмма) (далее именуется – 

Межведомственная комиссия), образовывается на период действия Подпро-

граммы и является органом, созданным при администрации Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области с целью оказания содействия в реа-

лизации  на территории Волгоградской  области Подпрограммы  и  осуществ-

ления общественного контроля за ходом ее реализации. 

1.2. Межведомственная комиссия по реализации Подпрограммы в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и 

Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи межведомственной комиссии 

2.1. Задачами межведомственной комиссии являются: 

2.1.1. Рассмотрение анкет соотечественников, изъявивших желание 

участвовать или являющихся участниками Подпрограммы на территории Ле-

нинского муниципального района; 

2.1.2. Координация взаимодействия органов местного самоуправления 

Ленинского муниципального района, комитета труда и занятости населения 

Волгоградской области, Управления Федеральной миграционной службы Рос-

сии по Ленинскому району, Государственного казенного учреждения Волго-

градской области Центр занятости населения Ленинского района и потенциаль-

ных работодателей по вопросам рассмотрения анкет соотечественников, изъ-

явивших желание участвовать или являющихся участниками Подпрограммы; 

2.1.3. Осуществление контроля за реализацией мероприятий Подпро-

граммы. 

 

3. Права Межведомственной комиссии 

3.1. Для осуществления своей деятельности межведомственная комиссия 

имеет право: 



- взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию межведом-

ственной комиссии, с комитетом труда и занятости населения Волгоградской 

области, с соответствующими территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти; 

- рассматривать анкеты, изъявивших желание участвовать или являющих-

ся участниками Подпрограммы, или иных лиц, которым стало известно о нару-

шении прав таких граждан; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнитель-

ной власти Волгоградской области, представителей работодателей, обществен-

ных организаций; 

- запрашивать у органов исполнительной власти и местного самоуправле-

ния информацию, необходимую для организации работы межведомственной 

комиссии; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конферен-

циях и семинарах, проводимых органами исполнительной власти Волгоград-

ской, работодателями и общественными объединениями, по вопросам, входя-

щим в компетенцию межведомственной комиссии; 

- участвовать в рассмотрении проектов нормативных правовых актов 

Волгоградской области по вопросам переселения соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, давать по ним предложения и замечания; 

- информировать и консультировать граждан, изъявивших желание участ-

вовать или являющихся участниками Подпрограммы, прибывших на террито-

рию Волгоградской области, по правовым, социально-экономическим и иным 

вопросам. 

 

4. Состав и порядок деятельности межведомственной комиссии 

4.1. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

В состав межведомственной комиссии могут входить представители ор-

ганов исполнительной власти Волгоградской области, общественных объеди-

нений и профсоюзов. 

В состав межведомственной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя и другие члены межведомственной комиссии, которые принима-

ют участие в его работе на общественных началах. 

Председателем межведомственной комиссии является заместитель главы 

администрации, начальник отдела экономики администрации Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области. 

4.2. Основной формой деятельности межведомственной комиссии являет-

ся заседание, которое проводится по мере поступления анкет и считается пра-

вомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

Решения межведомственной комиссии принимается большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом, который 

подписывают председательствующий на заседании и секретарь. Члены Межве-



домственной комиссии, не согласные с решением, вправе изложить свое особое 

мнение, которое вносится в протокол. 

Решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер. 

4.3.  Председатель межведомственной комиссии: 

- возглавляет и организует работу межведомственной комиссии, предсе-

дательствует на ее заседаниях; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы межведомствен-

ной комиссии. 

4.4. Заместитель председателя межведомственной комиссии: 

- в отсутствие председателя межведомственной комиссии или по его по-

ручению исполняет обязанности председателя; 

- вносит предложения в повестку дня заседаний межведомственной ко-

миссии; 

- принимает необходимые меры по выполнению решений межведом-

ственной комиссии. 

4.5. Секретарь межведомственной комиссии: 

- организует текущую деятельность межведомственной комиссии; 

- организует подготовку заседаний межведомственной комиссии, извеща-

ет членов межведомственной комиссии и приглашенных лиц о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания межведомственной комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний межведомственной комиссии и рассы-

лает копии, заинтересованным ведомствам, ведет делопроизводство; 

- организует и осуществляет контроль за выполнением поручений пред-

седателя межведомственной комиссии и его заместителя. 

В случае отсутствия секретаря межведомственной комиссии его обязан-

ности могут быть возложены председателем межведомственной комиссии либо 

лицом, исполняющим обязанности председателя межведомственной комиссии, 

на одного из членов межведомственной комиссии. 

4.6.  Члены межведомственной комиссии:   
- участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях 

межведомственной комиссии вопросам; 

- выполняют поручения председателя межведомственной комиссии либо 

лица, исполняющего его обязанности; 

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, вносят замеча-

ния и предложения по проектам принимаемых решений; 

- обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на засе-

дании вопросов и голосовании. 

4.7. Если член межведомственной комиссии не может присутствовать 

лично на заседании, то он вправе представить предложения по проекту решения 

межведомственной комиссии в письменной форме. 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 21.05.2018 № 250 

 

Состав 

межведомственной комиссии по реализации на территории  

Ленинского муниципального района подпрограммы  

по оказанию содействия добровольному переселению  

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

 

Шалаева 

Ольга Федоровна 

 

- заместитель главы администрации, начальник от-

дела экономики администрации Ленинского муни-

ципального района, председатель межведомствен-

ной комиссии; 

 

Цабыбин 

Сергей Александрович 

 

- заместитель главы администрации Ленинского му-

ниципального района, заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

 

Нефедьева  

Алина Олеговна 

 

- главный специалист отдела экономики администра-

ции Ленинского муниципального района, секретарь 

межведомственной комиссии 

 

Члены межведомственной комиссии: 
 

Алешина 

Зульфия Энверовна 

- главный специалист отдела по социальной полити-

ке администрации Ленинского муниципального 

района; 
 

Зайцев   

Александр Владимирович 
 

- начальник отдела по социальной политики адми-

нистрации Ленинского муниципального района  

Иванова  

Гельширя Рушановна 
 

- начальник юридического отдела администрации 

Ленинского муниципального района; 
 

Калашникова 

Наталья Петровна 

 

- заведующая поликлиникой Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ленинская 

центральная районная больница» (по согласова-

нию); 
 

Рублева  

Марина Васильевна 
 

- инспектор отделения по вопросам миграции отдела 

МВД России по Ленинскому району (по согласова-

нию); 
 

 



Сорокин  

Сергей Юрьевич 

 

- заместитель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка отдела МВД России по Ленин-

скому району, (по согласованию); 

 

Семенков  

Даниил Александрович 

- директор Государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Ленинского района (по 

согласованию); 
 

Чуланова  

Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела образования администрации Ле-

нинского муниципального района. 

 


