
Российская Федерация 

 
Катайский район 

Глава Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

от  07.09.2020 г.   №  55                                    г. Катайск 

 

О создании межведомственной комиссии при Администрации Катайского района 

по оказанию содействия добровольному переселению 

в Катайский район соотечественников, проживающих за рубежом  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 

29.07.2013 г. № 364 «О целевой программе Курганской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом», и в целях координации взаимодействия 

исполнительных органов власти Катайского района с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, общественными организациями в 

решении задач, направленных на оказание содействия добровольному переселению 

в Катайский район соотечественников, проживающих за рубежом, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать межведомственную комиссию при Администрации Катайского 

района по оказанию содействия добровольному переселению в Катайский район 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

2.Утвердить Положение о межведомственной комиссии при Администрации 

Катайского района по оказанию содействия добровольному переселению в 

Катайский район соотечественников, проживающих за рубежом согласно 

Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии при Администрации 

Катайского района по оказанию содействия добровольному переселению в 

Катайский район соотечественников, проживающих за рубежом согласно 

Приложению 2 к настоящему Постановлению. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Катайского 

района. 

4.Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Катайского района               Г.М. Морозов 



 
Приложение 1 к Постановлению 

Главы Катайского района  

от 07.09.2020 года № 55 "О создании 

межведомственной комиссии при Администрации 

Катайского района по оказанию содействия 

добровольному переселению в Катайский район 

соотечественников, проживающих за рубежом»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

межведомственной комиссии при Администрации Катайского района по оказанию 

содействия добровольному переселению в Катайский район соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Межведомственная комиссия при Администрации Катайского района по 

оказанию содействия добровольному переселению в Катайский район 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Комиссия) является 

координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов 

исполнительной власти Катайского района, с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, общественными организациями в 

решении задач, направленных на оказание содействия добровольному переселению 

в Катайский район соотечественников, проживающих за рубежом. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора 

Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Курганской области, постановлениями Администрации Катайского района, 

постановлениями и распоряжениями Главы Катайского района, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Функции Комиссии 

 

Комиссия исполняет следующие функции: 

2.1. Координирует действия органов исполнительной власти Катайского 

района, с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, общественными организациями в решении задач, направленных на оказание 

содействия добровольному переселению в Катайский район соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

2.2. Рассматривает и согласовывает поступающие заявления 

соотечественников, желающих переселиться для постоянного проживания на 

территорию Катайского района в целях осуществления трудовой деятельности на 
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имеющихся вакантных рабочих местах, открытия собственного бизнеса, обучения 

или воссоединения с проживающими на территории Катайского района близкими 

родственниками. 

2.3. Контролирует ход исполнения программных мероприятий в пределах 

своих полномочий. 

2.4. Проводит информационно-разъяснительную работу с населением и 

работодателями Катайского района. 

2.5. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в 

целях освещения деятельности Комиссии и реализации мероприятий Программы на 

территории Катайского района. 

 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

3.1. Приглашать на заседание Комиссии не являющихся членами комиссии 

должностных лиц исполнительных органов, специалистов территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представителей общественных 

объединений и иных организаций, участвующих в обеспечении  выполнения 

мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Катайский 

район  соотечественников, проживающих за рубежом. 

3.2. Запрашивать в установленном порядке и в рамках своих полномочий от 

исполнительных органов власти, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Катайского района, общественных объединений и иных организаций 

документы, информацию и справочные материалы, необходимые для работы 

межведомственной комиссии. 

3.3. Вносить в установленном порядке и в рамках своих полномочий 

предложения в Правительство Курганской области по решению вопросов 

содействия добровольному переселению в Катайский район соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации 

Катайского района. 

4.2. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. 

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют  

не менее двух третей ее состава. 

4.4. Решение комиссии принимается большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов комиссии  и оформляется протоколом. В 

случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим. 

 

 

Управляющий делами – руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района                                    Е.И. Бородай 



Приложение 1 к Постановлению 

Главы Катайского района  

от 07.09.2020 года № 55 "О создании 

межведомственной комиссии при Администрации 

Катайского района по оказанию содействия 

добровольному переселению в Катайский район 

соотечественников, проживающих за рубежом" 

 

СОСТАВ 

 

межведомственной комиссии при Администрации Катайского района по оказанию 

содействия добровольному переселению в Катайский район соотечественников,  

проживающих за рубежом 
 

1. Глава Катайского района – председатель комиссии; 

2. Первый заместитель Главы Катайского района – заместитель председателя 

комиссии; 

3. Экономист Администрации Катайского района – секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

4. Заместитель Главы Катайского района по социальной политике; 

5. Заместитель Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансам - 

начальник Финансового отдела Администрации Катайского района; 

6. Заведующий сектором сельского хозяйства и природопользования 

Администрации Катайского района; 

7. Начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации 

Катайского района; 

8. Директор ГКУ «Центр занятости населения Катайского района Курганской 

области» (по согласованию); 

9. Председатель Катайского районного Комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

10. Председатель Совета муниципальных образований Катайского района (по 

согласованию); 

11. Директор ГКУ «УСЗН № 3» (по согласованию); 

12. Главный специалист-эксперт ОВМ ОМВД России по Катайскому району (на 

правах руководителя структурного подразделения) (по согласованию); 

13. Начальник МУ "Управление образования Администрации Катайского района"; 

14. Начальник Отдела культуры Администрации Катайского района; 

15. Главный врач ГБУ «Катайская центральная районная больница» (по 

согласованию); 

 

 

 

 Управляющий делами – руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района                                    Е.И. Бородай 

 


