
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 октября 2022 г. № 550                                                                                 с.Шатрово 
 
 
 
О создании межведомственной 
комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Шатровский муниципальный округ 
Курганской области соотечественников, 
проживающих за рубежом  

 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 
постановлением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года № 364 
«О государственной программе Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», в целях решения задач, направленных на оказание 
содействия добровольному переселению в Шатровский муниципальный округ 
Курганской области соотечественников, проживающих за рубежом, 
Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Создать межведомственную комиссию по оказанию содействия 
добровольному переселению в Шатровский муниципальный округ Курганской 
области соотечественников, проживающих за рубежом, в составе согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Шатровский муниципальный округ 
Курганской области соотечественников, проживающих за рубежом, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 



 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Шатровского 
района от 25 июня 2020 года № 205  «О создании межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в Шатровский район 
соотечественников, проживающих за рубежом». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы Шатровского муниципального округа по экономике – 
руководителя отдела экономического развития Администрации Шатровского 
муниципального округа. 

 
 
 

Глава Шатровского  
муниципального округа  
Курганской области                       Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.А.Шульпина 
9 27 60 



 
 
 

 

Приложение 1  
к постановлению Администрации 
Шатровского муниципального округа 
от 14 октября 2022 г.  № 550  
«О создании межведомственной комиссии 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Шатровский 
муниципальный округ Курганской области 
соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

      
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 

переселению в Шатровский муниципальный округ Курганской области 
соотечественников, проживающих за рубежом   

             
 

Глава Шатровского муниципального округа Курганской области, 
председатель межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Шатровский муниципальный округ Курганской 
области  соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Комиссия); 

заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике – 
руководитель отдела экономического развития Администрации Шатровского 
муниципального округа, заместитель председателя Комиссии; 

ведущий специалист сектора экономики и трудовых отношений отдела 
экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа, 
секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:  
первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа; 
заместитель Главы Шатровского муниципального округа – руководитель 

отдела по развитию территорий, жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству Администрации Шатровского муниципального округа; 

начальник миграционного пункта «дислокация с.Шатрово» МО МВД России 
«Каргапольский» (по согласованию); 

заместитель директора - начальник отдела содействия занятости населения 
Шатровского района ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского и 
Шатровского районов Курганской области» (по согласованию). 

 
 

 
Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского муниципального округа                       Т.И. Романова                           



 

 
 
 

 

Приложение 2  
к постановлению Администрации 
Шатровского муниципального округа 
от 14 октября 2022 г.  № 550  
«О создании межведомственной комиссии 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Шатровский муниципальный 
округ Курганской области 
соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по оказанию содействия  

добровольному переселению в Шатровский муниципальный округ 
Курганской области соотечественников, проживающих за рубежом 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному 

переселению в Шатровский муниципальный округ Курганской области 
соотечественников, проживающих за рубежом, (далее – межведомственная 
комиссия, Шатровский муниципальный округ) образована для координации 
взаимодействия в пределах своей компетенции с исполнительными органами 
государственной власти Курганской области, с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
Шатровского муниципального округа, общественными объединениями и иными 
организациями в решении задач, направленных на оказание содействия 
добровольному переселению в Шатровский муниципальный округ 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, 
муниципальными правовыми актами Шатровского муниципального округа и 
настоящим Положением. 
 

Раздел II. Права межведомственной комиссии 
 

3. Межведомственная комиссия имеет право: 
1) приглашать по согласованию на заседания межведомственной комиссии, 

не являющихся членами межведомственной комиссии должностных лиц  
исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Шатровского муниципального округа, 
представителей общественных объединений и иных организаций, участвующих в 



обеспечении выполнения мероприятий по оказанию содействия добровольному 
переселению в Шатровский муниципальный округ соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

2) создавать в пределах своей компетенции временные рабочие группы из 
числа специалистов для решения вопросов, относящихся к компетенции 
межведомственной комиссии, и определять порядок их работы; 

3) запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
Шатровского муниципального округа, общественных объединений и иных 
организаций документы, информацию и справочные материалы, необходимые для 
работы межведомственной комиссии; 

4) рассматривать анкеты участников государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

5) рассматривать предложения исполнительных органов государственной 
власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Шатровского 
муниципального округа, общественных объединений и иных организаций по 
вопросам содействия добровольному переселению в Шатровский муниципальный 
округ соотечественников, проживающих за рубежом; 

6) направлять в исполнительные органы государственной власти 
Курганской области, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления Шатровского 
муниципального округа, общественные объединения и иные организации 
предложения по вопросам содействия добровольному переселению в Шатровский 
муниципальный округ соотечественников, проживающих за рубежом; 

7) осуществлять контроль за реализацией государственной программы на 
территории Шатровского муниципального округа. 

 
Раздел III. Порядок работы межведомственной комиссии 

 
4. Заседание межведомственной комиссии проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 
5. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третьих ее состава. 
6. Решение межведомственной комиссии принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов межведомственной 
комиссии и оформляется протоколом, который подписывает председатель и 
секретарь комиссии. В случае равенства голос председателя межведомственной 
комиссии является решающим. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии осуществляет Администрация Шатровского 
муниципального округа Курганской области.    
 
Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского муниципального округа                       Т.И. Романова                          


