	

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 11 октября 2013 г. N 140

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ"

(в ред. Указов Губернатора Омской области
от 25.02.2014 N 17, от 22.01.2015 N 8,
от 07.07.2015 N 117)

В целях реализации на территории Омской области государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года N 235-п, постановляю:
(преамбула в ред. Указа Губернатора Омской области от 25.02.2014 N 17)
1. Создать межведомственную комиссию по реализации государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - межведомственная комиссия).
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 25.02.2014 N 17)
2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии (приложение N 1);
2) состав межведомственной комиссии (приложение N 2).

Губернатор Омской области
В.И.Назаров





Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 11 октября 2013 г. N 140

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по реализации
государственной программы Омской области "Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом"

(в ред. Указов Губернатора Омской области
от 25.02.2014 N 17, от 22.01.2015 N 8)

1. Межведомственная комиссия по реализации государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее соответственно - межведомственная комиссия, программа) является постоянно действующим координационным органом и создана в целях осуществления координации деятельности исполнителей мероприятий программы, а также контроля ее реализации в рамках установленных полномочий.
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 25.02.2014 N 17)
2. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
1) координация взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области, организациями по вопросам реализации программы, принятие решений, необходимых для совершенствования деятельности по реализации программы;
2) участие в осуществлении контроля за реализацией мероприятий программы ее исполнителями;
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 22.01.2015 N 8)
3) уточнение профессиональных навыков и квалификации соотечественников, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации, получивших временное убежище в Российской Федерации и планирующих переселение в Омскую область, обратившихся с заявлениями об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - заявители), при отсутствии у заявителей документов об образовании, о профессиональной подготовке либо стаже трудовой деятельности.
(подп. 3 введен Указом Губернатора Омской области от 22.01.2015 N 8)
3. Для решения основных задач межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
1) подготовка предложений Губернатору Омской области, Правительству Омской области по вопросам приема участника программы и членов его семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Омской области;
2) разработка и утверждение регламента приема участника программы и членов его семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Омской области;
2.1) обеспечение проведения собеседований с заявителями, не имеющими документов об образовании, о профессиональной подготовке либо стаже трудовой деятельности, в целях уточнения их профессиональных навыков и квалификации;
(подп. 2.1 введен Указом Губернатора Омской области от 22.01.2015 N 8)
3) участие в мониторинге хода реализации программы;
4) осуществление иных функций в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя межведомственной комиссии, заместителей председателя межведомственной комиссии, секретаря и иных членов межведомственной комиссии. Организует работу межведомственной комиссии и ведет ее заседания председатель межведомственной комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя межведомственной комиссии по поручению председателя межведомственной комиссии).
5. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов межведомственной комиссии.
Члены межведомственной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия члена межведомственной комиссии на заседании межведомственной комиссии он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседания межведомственной комиссии могут приглашаться представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций.
6. Решение межведомственной комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов межведомственной комиссии, присутствующих на ее заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании межведомственной комиссии.
7. Результаты рассмотрения вопросов на заседании межведомственной комиссии оформляются протоколом.
Протокол заседания межведомственной комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии, секретарем и направляется членам межведомственной комиссии, а также лицам, приглашенным на заседание межведомственной комиссии.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области.

_______________



Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 11 октября 2013 г. N 140

СОСТАВ
межведомственной комиссии по реализации
государственной программы Омской области "Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом"

(в ред. Указов Губернатора Омской области
от 25.02.2014 N 17, от 22.01.2015 N 8,
от 07.07.2015 N 117)

Дитятковский
Михаил Юрьевич
-
Министр труда и социального развития Омской области, председатель комиссии
Варнавская
Ирина Павловна
-
заместитель Министра труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии
Михайлов
Сергей Анатольевич
-
заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы по Омской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Федорова
Татьяна Владимировна
-
заместитель руководителя департамента по труду, начальник отдела трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, секретарь комиссии
Беда
Галина Николаевна
-
начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области
Бондарь
Екатерина Алексеевна
-
начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области
Боровик
Игорь Владимирович
-
начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию)
Веснин
Андрей Юрьевич
-
начальник отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Гордиенко
Оксана Александровна
-
начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области
Журавлев
Олег Юрьевич
-
первый заместитель начальника Омской таможни (по согласованию)
Минуллин
Роман Гумерович
-
начальник управления регулирования бюджетной сферы, начальник отдела реализации и эффективности государственных программ Министерства экономики Омской области
Мясников
Александр Иванович
-
исполнительный директор Регионального объединения работодателей Омской области (по согласованию)
Павский
Максим Вадимович
-
заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области - начальник управления по работе со СМИ
Подкорытов
Олег Николаевич
-
первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Родина
Татьяна Робертовна
-
начальник отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию)
Хамова
Марина Павловна
-
руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области

_______________




