
                                    
 

 

                                    
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.04.2019  № 1246 

 

                                                        г.Боровичи 

Об утверждении положения и состава межведомственной комиссии                  
по оказанию содействия добровольному переселению на территорию                     

Боровичского муниципального района соотечественников,                              
проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы 

В целях обеспечения эффективной реализации на территории Борович-

ского муниципального района мероприятий государственной программы 

Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2019-2021 годы, утвержденной Постановлением Правительства Новгород-

ской области от 18.03.2019 № 92, Администрация Боровичского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 

по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Боро-

вичского муниципального района соотечественников, проживающих за ру-

бежом, и ее состав на 2019-2021 годы. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Рябову Е.Ю., 

заместителя Главы Администрации Боровичского муниципального района.  

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная ис-

кра» «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Боровичского муниципального района. 
 
 
 
Глава муниципального района  И.Ю. Швагирев 

 

 

 

 

 

 

 

 

це 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации            
муниципального района  
от 25.04.2019 № 1246 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному                       

переселению на территорию Боровичского муниципального района                          
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по оказанию содействия доброволь-

ному переселению на территорию Боровичского муниципального района со-

отечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы (далее Ко-

миссия), является межведомственным органом, созданным в целях содей-

ствия добровольному переселению на территорию Боровичского муници-

пального района соотечественников, проживающих за рубежом и их профес-

сиональной и социально-культурной адаптации. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Правительства Новгородской обла-

сти, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции Комиссии 

Комиссия выполняет следующие функции: 

2.1. Обеспечивает взаимодействие Администрации Боровичского му-

ниципального района: 

с территориальными подразделениями федеральных органов исполни-

тельной власти и областными органами исполнительной власти по вопросам 

реализации государственной программы Новгородской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы (далее Програм-

ма); 

с работодателями, предоставляющими рабочие места для участников 

Программы, переселенцами и членами их семей по вопросам трудоустрой-

ства, переобучения, профессиональной адаптации и обустройства на терри-

тории вселения. 

2.2. Готовит информационные сообщений о Программе и выполнении 

мероприятий Программы на территории Боровичского муниципального рай-

она 

2.3. Взаимодействует со средствами массовой информации по реализа-

ции Программы и выполнению мероприятий Программы на территории Бо-

ровичского муниципального района. 

2.4. Проводит мониторинг выполнения мероприятий Программы на 

территории Боровичского муниципального района. 
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2.5. Разрабатывает предложения по уточнению мероприятий Програм-

мы и корректировке целевых показателей Программы с учетом складываю-

щейся социально-экономической ситуации и хода реализации Программы на 

территории Боровичского муниципального района. 

2.6. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы 

на территории Боровичского муниципального района. 

2.7. Организует и проводит информационно-разъяснительную работу 

по вопросу добровольного переселения на территорию Боровичского муни-

ципального района соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

3. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от Администра-

ций сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального 

района, территориальных подразделений федеральных органов исполнитель-

ной власти и областных органов исполнительной власти, руководителей 

предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Боровичского муниципального района документы, ма-

териалы и информации, необходимые для обеспечения деятельности Комис-

сии, кроме сведений, составляющих государственную и коммерческую тай-

ну. 

3.2. Освещать работу Комиссии в средствах массовой информации. 

3.3. Взаимодействовать в рамках своих полномочий с органами испол-

нительной власти области, территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, Администрациями сельских поселений Борович-

ского района и организациями. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, замести-

теля председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.  

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его от-

сутствие по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

4.4. В заседании Комиссии могут принимать участие руководители и 

иные представители территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти и областных органов исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления Боровичского муниципального района и орга-

низаций. 

4.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присут-

ствует более половины состава Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосова-

ния. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комис-

сии. 
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Принятое решение оформляется, подписывается председателем Комис-

сии и направляется в уполномоченный орган исполнительной власти Новго-

родской области по реализации Программы в министерство труда и социаль-

ной защиты населения Новгородской области 

4.7. Председатель Комиссии: 

организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за выполнением 

её решений; 

организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии. 

4.8. Председатель Комиссии, его заместители, секретарь и члены Ко-

миссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4.9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществ-

ляет организационно-контрольный отдел Администрации Боровичского му-

ниципального района. 

__________________________ 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации            
муниципального района  
от 25.04.2019 № 1246 

 
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному                      
переселению на территорию Боровичского муниципального района                         
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы 

 

Рябова Е.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии 

Котин В.В. - управляющий Делами Администрации муниципаль-
ного района, заместитель председателя комиссии 

Гетманова С.Ю. - заведующая организационно-контрольным отделом  
Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии 

         Члены комиссии: 

Завражнева Н.И. - председатель комитета экономики Администрации 
муниципального района 

Коробков В.А.  - директор отдела занятости населения города Боро-
вичи ГОКУ «Центр занятости населения Новгород-
ской области» (по согласованию) 

Люкина А.В. - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 
России «Боровичский» (по согласованию) 

Образцова О.С. - заведующая отделом управления, распоряжения и 
продажи земельных участков Администрации муни-
ципального района 

Степанов М.Е. - заведующий отделом сельского хозяйства и продо-
вольствия Администрации муниципального района 

Странникова И.А. - председатель комитета образования Администрации 
Боровичского муниципального района 

Тюшина И.В. - заведующая отделом по жилищным вопросам (по 
учету и распределению жилья) Администрации му-
ниципального района. 

__________________ 


