
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

26.11.2018  № 3519         

 

О создании межведомственной комис-

сии 

 

В связи с Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 октября 

2018 г. N 667 «Об утверждении Государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы», администрация Городецкого муниципаль-

ного района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать районную межведомственную комиссию по реализации Государ-

ственной программы «Оказание содействия добровольному переселению 

в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 -

2020 годы».  

2. Утвердить прилагаемые состав и Положение о районной межведом-

ственной комиссии по реализации Государственной программы «Оказание содей-

ствия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2018 - 2020 годы». 

3. Постановление администрации Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области от 01.03.2013 № 635 «Об образовании межведомственной 

комиссии» считать утратившим силу.  

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-

совой информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Городецкого района Т.В. Смирнову. 

 
Глава администрации        В.В. Беспалов 

 

 

 

 
 
Л.М. Мигунова 

9 40 78 

Зам. главы администрации района 

                                                           Т.В. Смирнова 

 Начальник  юридического отдела 

                                                       В.А. Сударикова 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого 

муниципального района 

от 26.11.2018 № 3519 

 

СОСТАВ 

РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НИЖЕ-

ГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2018- 2020 ГОДЫ 

 

Смирнова Татьяна 

Васильевна 

- заместитель главы администрации района, председатель 

комиссии; 

Жиряков Александр 

Сергеевич 

- глава г. Городца, зам председателя комиссии (по согласо-

ванию) 

Мигунова Лариса 

Михайловна 

- начальник сектора по труду администрации района,  

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Бубнова Любовь 

Владимировна 

- начальник управления сельского хозяйства администрации 

района; 

Кириллова Надежда 

Павловна 

- начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Городецкий» (по согласованию); 

Малышева Елена 

Владимировна 

- начальник управления образования и молодежной полити-

ки администрации района; 

Мельникова Оксана 

Александровна 

- и.о. директора ГКУ «ЦЗН» (по согласованию); 

Жесткова Оксана 

Николаевна 

- глава администрации г. Заволжья (по согласованию); 

Пехотина Марина 

Николаевна 

- начальник отдела жилищной политики и жилищного фон-

да администрации района; 

Смирнова Татьяна 

Ивановна 

- начальник управления экономики администрации района; 

Соколов Александр 

Леонидович 

- начальник МО МВД России «Городецкий» (по согласова-

нию); 

Чернобровкина 

Наталья Николаевна 

- главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Городецкая 

ЦРБ» (по согласованию); 

Ястребова Надежда 

Александровна 

- директор ГКУ «Управление социальной защиты населения 

Городецкого района» (по согласованию). 

 

 

 

 
 

Л.М. Мигунова 

9 40 78 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от 26.11.2018 №_3519_ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  

В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2018- 2020 ГОДЫ 

(далее - Положение) 

 

1. Межведомственная комиссия по реализации Государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область сооте-

чественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы (далее - Комиссия), яв-

ляется коллегиальным органом, осуществляющим контроль за реализацией Государ-

ственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Нижего-

родскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы 

(далее - Программа). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации, законами Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями адми-

нистрации Городецкого муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение взаимодействия администрации Городецкого муниципального 

района с организациями и учреждениями Городецкого муниципального района 

по выполнению мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению 

в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом; 

- подготовка предложений по внесению изменений в Программу с учетом прак-

тики ее реализации. 

4. На Комиссию возлагаются следующие функции: 

- подготовка предложений об уточнении программных мероприятий и корректи-

ровке показателей Программы с учетом складывающейся социально-экономической 

ситуации и хода реализации Программы; 

- заслушивание на своих заседаниях руководителей структурных подразделений 

администрации Городецкого муниципального района, участвующих в реализации 

Программы; 

- участие в планировании распределения средств, выделяемых из областного 

и местного бюджетов на реализацию Программы. 

5. Порядок формирования и деятельности Комиссии: 

5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и 

членов Комиссии. В состав Комиссии входят главы администраций г.г. Городца и За-

волжья, представители структурных подразделений администрации Городецкого му-

ниципального района, организаций и учреждений, участвующих в реализации Про-

граммы.  

5.2. Председатель Комиссии организует работу и обеспечивает контроль 

за исполнением ее решений. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 



5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины ее членов. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секто-

ром по труду администрации Городецкого муниципального района. 
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