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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 февраля 2014 года                                                                                № 53-р
г. Чита



О создании Межведомственной комиссии Забайкальского края по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы 


В целях реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от               03 сентября 2013 года № 375:
1. Создать Межведомственную комиссию Забайкальского края по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы и утвердить ее состав (прилагается).
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии Забайкальского края по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы (прилагается).



Исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края                                                    А.И.Шеметов




УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Забайкальского края
от 05 февраля 2014 года № 53-р



СОСТАВ
Межведомственной комиссии Забайкальского края по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению  в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

Чабан Сергей Николаевич

– заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам, председатель комиссии;
Рева Георгий Васильевич
– министр труда и социальной защиты Забайкаль-ского края, заместитель председателя комиссии;

Сизикова  Любовь Иннокентьевна 

Титова Марина Владимировна        
– начальник Управления Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
– главный специалист-эксперт отдела трудовых ресурсов управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края, секретарь комиссии;

Ахметова Алина Валерьевна

– заместитель начальника отдела  бюджетных инвестиций и программ Министерства территориального развития Забайкальского края;

Гладких Марина Михайловна
– ведущий специалист-эксперт управления по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края;

Даньшов Сергей Владимирович
– консультант отдела по вопросам местного самоуправления управления организационной работы и развития местного самоуправления Губернатора Забайкальского края;

Дроботушенко Алексей Викторович
– заместитель руководителя Министерства международного сотрудничества, внешнеэко-номических связей и туризма Забайкальского края – начальник отдела международного сотрудничества;
Заяханова Светлана Цыренжаповна
– начальник управления семейной политики, социального обслуживания, выплат, опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края;

Кириллова Марина Вениаминовна
– заместитель руководителя Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края – начальник управления труда и демографической политики
;
Котельников Алексей Анатольевич
– представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Чите (по согласованию);

Матвиенко Сергей Анатольевич

– начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края;
Милованова Ирина Викторовна
– заместитель управляющего Государственным учреждением – Забайкальским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию); 
Павленко Петр Владимирович
– заместитель руководителя Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; 
Рысев Денис Геннадьевич
– исполняющий обязанности заместителя руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края;
Синюхин Игорь Геннадьевич
– заместитель руководителя Министерства экономического развития и промышленной политики Забайкальского края;
Томских Андрей Александрович
- исполняющий обязанности руководителя Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
Халтурин Анатолий Леонидович
– начальник отдела активной политики содействия занятости населения Государственной службы занятости населения Забайкальского края;

Хлызов Лев 
Николаевич
– начальник отделения по взаимодействию с органами исполнительной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю (по согласованию);
Чикичева Светлана Юрьевна
– заместитель руководителя Министерства финансов Забайкальского края;

Шестакова Инна Николаевна
– заместитель начальника управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края.


_________________




















УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Забайкальского края
от 05 февраля 2014 года № 53-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии Забайкальского края по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению  в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

1. Межведомственная комиссия Забайкальского края по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению  в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы (далее – Межведомственная комиссия) является коллегиальным органом, осуществляющим координацию в пределах своих полномочий деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций Забайкальского края по вопросам реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению  в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от                03 сентября 2013 года № 375 (далее – Программа), принятие решений, необходимых для совершенствования этой деятельности.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.
3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в целях обеспечения согласованности действий исполнительных органов государственной власти Забайкальского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Забайкальского края по вопросам реализации Программы.
4. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
1) координация в пределах своей компетенции деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам реализации Программы, принятие решений, необходимых для совершенствования этой деятельности;
2) выработка соответствующих рекомендаций для подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;
3) внесение предложений в Правительство Забайкальского края по уточнению программных мероприятий и корректировке показателей и индикаторов Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и хода реализации Программы;
4) обобщение опыта работы по реализации Программы и утверждение рекомендаций для исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций Забайкальского края по повышению эффективности этой работы;
5) координация подготовки и осуществления исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Забайкальского края мероприятий по реализации Программы, анализ результатов этой деятельности и выработка соответствующих рекомендаций;
6) заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии руководителей исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций Забайкальского края, участвующих в реализации Программы.
5. Межведомственная комиссия для осуществления своих функций имеет право:
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Межведомственной комиссии, с соответствующими исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Забайкальского края, запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
2) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ ученых и специалистов. 
6. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя Межведомственной комиссии, его заместителей, секретаря и иных членов Межведомственной комиссии.
В состав Межведомственной комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Состав Межведомственной комиссии утверждается Губернатором Забайкальского края.
7. Председатель Межведомственной комиссии:
1) организует работу Межведомственной комиссии и обеспечивает контроль за исполнением решений;
2) организует перспективное и текущее планирование работы Межведомственной комиссии;
3) организует выполнение Межведомственной комиссией поручений Губернатора Забайкальского края;
4) представляет Межведомственную комиссию во взаимоотношениях исполнительных органов государственной власти Забайкальского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями, имеет право переписки с указанными органами и организациями;
5) докладывает Губернатору Забайкальского края информацию  по вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии.
8. В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Межведомственной комиссии.
9. Секретарь Межведомственной комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний Межведомственной комиссии;
2) не позднее чем за три дня до заседания Межведомственной комиссии направляет членам Межведомственной комиссии для ознакомления повестку дня заседания и материалы к ней;
3) оформляет протоколы заседаний Межведомственной комиссии, направляет их членам Межведомственной комиссии и при необходимости заинтересованным юридическим или физическим лицам на основании их запросов в письменной форме;
4) направляет запросы и готовит документы, необходимые для проведения заседания Межведомственной комиссии;
5) обеспечивает учет, сохранность и хранение документов в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Подготовка материалов к заседанию Межведомственной комиссии осуществляется исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Забайкальского края, к ведению которых относятся вопросы повестки дня, совместно с секретарем Межведомственной комиссии.
11. Работа Межведомственной комиссии осуществляется по планам, утверждаемым председателем Межведомственной комиссии.
12. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
13. Присутствие на заседании Межведомственной комиссии ее членов обязательно. При невозможности присутствия они заблаговременно обязаны извещать об этом секретаря Межведомственной комиссии, в случае необходимости направить секретарю Межведомственной комиссии свое мнение по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.
14. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Межведомственной комиссии. 
15. В случае несогласия с принятым решением член Межведомственной комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
16. Решения Межведомственной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Забайкальского края, должностными лицами и гражданами.
При необходимости решения Межведомственной комиссии представляются Губернатору Забайкальского края, а также направляются в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации Забайкальского края.
По решениям Межведомственной комиссии, принятым в пределах ее компетенции, могут разрабатываться проекты актов Губернатора Забайкальского края, Правительства Забайкальского края в установленном порядке.   
17. Организационное и материально-техническое обеспечение заседаний Межведомственной комиссии осуществляется Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края.
Информационно-аналитическое обеспечение заседаний Межведомственной комиссии осуществляется исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, представители которых входят в состав Межведомственной комиссии.  



__________________

