
                                                                    

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О создании Общественного консультативного совета по вопросам содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,

проживающих за рубежом

В  целях  реализации  государственной  программы  Курганской  области  по
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область
соотечественников,  проживающих  за  рубежом, Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать  Общественный консультативный совет  по  вопросам  содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих
за  рубежом,  и  утвердить  его  состав  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

2. Утвердить Положение об  Общественном консультативном совете по вопросам
содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,
проживающих за рубежом, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу:
постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2010 года № 183

«О  создании  Общественного консультативного  совета  по  вопросам  содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих
за рубежом».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после
официального опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Федорова Т.В.
(3522) 42-94-28
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2014 года № ____
«О создании Общественного 
консультативного совета по вопросам 
содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»

СОСТАВ
Общественного консультативного совета по вопросам содействия

добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  - директор  Департамента
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  председатель
Общественного  консультативного  совета по  вопросам  содействия  добровольному
переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом
(далее - Совет);

начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области, заместитель председателя Совета;

заместитель  начальника  отдела  трудоустройства  и  специальных  программ
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, секретарь
Совета.

Члены Совета:
заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  инвестициям,

внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям; 
заместитель  директора  Департамента  экономического  развития,  торговли  и

труда  Курганской  области  -  начальник  управления  демографии,  уровня  жизни  и
мониторинга рынка труда;

начальник  Управления  Федеральной  миграционной  службы  по  Курганской
области, заместитель председателя Совета (по согласованию);

первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области -
начальник управления внутренней политики; 

председатель Объединения организаций профессиональных союзов «Федерация
профсоюзов Курганской области» (по согласованию); 

председатель  правления  Курганского  регионального  общественного  фонда
«Курганское  областное  отделение  Общероссийского  общественного
благотворительного фонда «Российский фонд помощи беженцам «Соотечественники»
(по согласованию);

Председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований
Курганской области» (по согласованию);

пресс-секретарь Губернатора Курганской области - руководитель пресс-службы.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _________________2014 года № ______
«О создании Общественного 
консультативного совета по вопросам 
содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»

ПОЛОЖЕНИЕ
Общественного консультативного совета по вопросам содействия

добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом

Раздел I. Общие положения

1.1. Общественный  консультативный  совет  по  вопросам  содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих
за  рубежом  (далее  -  Совет),  является  консультативно - совещательным  органом,
образованным в целях объединения усилий органов исполнительной власти Курганской
области,  органов  местного  самоуправления  Курганской  области,  территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, работодателей, общественных
объединений  и  организаций  Курганской  области  в  реализации  государственной
программы Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в
Курганскую  область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом  (далее  -
Программа).

1.2. В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Курганской области, а также
настоящим Положением.

Раздел II. Задачи Совета

2.1. Участие  в  выработке  основных  направлений  миграционной  политики
Курганской области  в  отношении  соотечественников,  проживающих  за  рубежом.

2.2. Осуществление  общественного  контроля  за  реализацией  мероприятий
Программы.

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций,  вносимых в межведомственную
комиссию  при  Правительстве  Курганской  области  по  оказанию  содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих
за  рубежом,  органы  исполнительной  власти  Курганской  области  по  реализации
мероприятий Программы.

2.4. Формирование  предложений  по  совершенствованию  организации
добровольного переселения в Курганскую область соотечественников, проживающих за
рубежом.

2.5. Участие  в  формировании  положительного  имиджа  Курганской  области  в
реализации  добровольного  переселения  в  Курганскую  область соотечественников,
проживающих за рубежом.
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2.6. Содействие  формированию  осознанного  процесса  добровольного
переселения  в  Курганскую область  соотечественников,  воспитанных  в  традициях
российской культуры.

2.7. Содействие  информированию  и  консультированию  соотечественников  по
вопросам участия в Программе.

Раздел III. Порядок формирования и деятельности Совета

3.1. Совет  формируется  в  составе  председателя  Совета,  его  заместителя,
секретаря  и  членов  Совета.  В  состав  Совета  входят  представители  органов
государственной  власти,  общественных  объединений  и  организаций  Курганской
области  (по  согласованию),  работодателей  (по  согласованию),  территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).

3.2. Состав Совета утверждается Правительством Курганской области.
3.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены Совета

осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.4. Совет для осуществления своих функций имеет право:
- взаимодействовать  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Совета,  с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  органами
исполнительной власти  и  местного  самоуправления  Курганской  области,
общественными объединениями  и организациями Курганской области, запрашивать и
получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;

- привлекать  в  установленном  порядке  для  осуществления  аналитических  и
экспертных работ ученых и специалистов, руководителей национальных организаций
Курганской области;

- приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти
и  местного  самоуправления  Курганской  области,  представителей  общественных
объединений и организаций, работодателей, руководителей национальных организаций
Курганской области;

-  направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления
Курганской области,  общественными объединениями  и  организациями  по вопросам
реализации Программы.

3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза  в  год.  Внеочередное  заседание  Совета  может  созываться  по  инициативе
председателя Совета, заместителя председателя Совета, членов Совета.

3.6. Члены  Совета  обладают  равными  правами  при  обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.

3.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины  членов  Совета.  Решения  Совета  принимаются  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов  Совета и  оформляются протоколом.  Решения
Совета носят рекомендательный  характер.  В  случае  равенства  голосов  решающим
является голос председателя Совета.

3.8. В случае несогласия с принятыми решениями член Совета вправе изложить
в  письменном  виде  свое  мнение,  которое  подлежит  обязательному  приобщению  к
протоколу заседания.

3.9. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Совета
осуществляет Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О создании Общественного консультативного совета по вопросам содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом»

В  целях  осуществления  консультативных  мероприятий  и  общественного
контроля  по  реализации  государственной  программы  Курганской  области  по
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область
соотечественников,  проживающих  за  рубежом, проектом  постановления
предлагается  создать  Общественный консультативный  совет  по  вопросам
содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, утвердить его состав и положение.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области                               С.В. Пугин


