ИДЕНТИФИКАТОР

Российская Федерация
Иркутская область
МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30 марта 2007 года № 52-р

ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. распоряжений Мэра Шелеховского муниципального района от 17.10.2007 № 172-р, от 01.04.2008 № 77-р, распоряжений Администрации Шелеховского муниципального района от 16.11.2010 № 141-ра,  от 30.06.2011 № 137-ра, от 14.06.2012 №107-ра, от 20.03.2013 № 38-ра, от 29.01.2014 № 15-ра, от 16.11.2014 № 172-ра от 16.04.2015 № 46-ра, от 23.03.2016 № 34-ра, 
от 21.04.2016 № 56-ра, от 13.10.2016 № 174-ра)

     В целях совершенствования управления миграционными вопросами на территории Шелеховского района, обеспечения взаимодействия  территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере миграционных процессов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30, 31 Устава Шелеховского района,


    1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам миграции при Администрации Шелеховского муниципального района.
    2. Утвердить прилагаемые Положение о Межведомственной комиссии по вопросам миграции и ее состав.
    3. Отделу по работе с общественностью и средствами массовой информации (Шастина О.А.) довести настоящее постановление до сведения населения Шелеховского района.
    4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.



Мэр Шелеховского 
муниципального района 
Сюсин Ю.А.
                                                                         
                                                                          





                                                                        
                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                          распоряжением Мэра Шелеховского
                                                                          муниципального района
                                                                          от 30 марта 2007 года №52-р


П О Л О Ж Е Н И Е
о Межведомственной комиссии по вопросам миграции при Администрации Шелеховского муниципального района

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


     1. Межведомственная комиссия по вопросам миграции (далее – Комиссия) является консультативно-совещательным органом при Администрации Шелеховского муниципального района, образованным в целях обеспечения взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам миграционных процессов на территории Шелеховского района.
     2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами области, Уставом Шелеховского района, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
 
	ЗАДАЧИ КОМИССИИ


    3. Задачами Комиссии являются:
    1)   координация деятельности органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций в сфере миграционных процессов (в ред. распоряжения Мэра Шелеховского муниципального района от 01.04.2008 № 77-р); 
    2) выработка предложений по принятию согласованных решений заинтересованных органов власти в сфере миграционных процессов на территории района.

	ФУНКЦИИ КОМИССИИ


     4. Комиссия в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке осуществляет следующие функции:
     1) анализ состояния миграционной ситуации на территории района, разработка практических рекомендаций  органам власти по осуществлению деятельности в сфере миграции;
     2) организация взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций в сфере миграционных  процессов;
     3) содействие в установленном порядке обустройству и интеграции в социальную среду законно прибывающих в район вынужденных переселенцев и беженцев;
     4)   участие в  подготовке проектов правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, касающихся вопросов миграционных процессов на территории района.

                                  4. ПРАВА КОМИССИИ

      5. Комиссия имеет право  по согласованию с исполнительными органами государственной власти, иными органами и организациями:
      1)  организовывать и проводить в установленном порядке совещания и рабочие встречи по вопросам миграционных процессов в районе;
      2)   привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересованных органов и организаций;
      3)  направлять предложения  в исполнительные органы государственной власти,  иные органы и организации по вопросам совершенствования  управления в сфере миграционных процессов.
       4)  запрашивать в установленном порядке  у исполнительных  органов государственной власти, иных органов и организаций информационные и иные материалы по вопросам миграции;     
      5)   заслушивать представителей исполнительных  органов государственной власти, иных органов и организаций  об их деятельности в сфере миграции;
                                           
                                  5.  ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

      6.  Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. В отсутствие председателя Комиссией руководит заместитель председателя.
      7.    Заседания  Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
      8.     Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов, либо их уполномоченных представителей.
      9.  На заседания Комиссии  могут приглашаться по согласованию руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, органов местного самоуправления, организаций.
     10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
     11.    В случае  равенства голосов решающим является голос председателя или его заместителя, председательствующего на заседании.
     12.  Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, определяется согласно плану работы Комиссии. Информационные материалы к вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии, передаются секретарю Комиссии не позднее, чем за два  рабочих дня до проведения заседания Комиссии.
      13.  По итогам заседания Комиссии составляется протокол, в который заносятся сведения о ходе заседания, о принимаемых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
      14. Организационно-техническое обеспечение проведения заседания Комиссии (подготовка необходимых документов по рассматриваемым вопросам, приглашение должностных лиц, ведение протокола заседания) осуществляется секретарем Комиссии. 
     15. Контроль за исполнением решений, принятых Комиссией, осуществляется членами Комиссии в соответствии со служебными полномочиями.


Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата
Пархамович С.М.

                                                                  
                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                                   распоряжением Мэра Шелеховского
                                                                   муниципального района
                                                                   от 30 марта 2007 года №52-р


С О С Т А В
Межведомственной комиссии по вопросам миграции при Администрации Шелеховского муниципального района

(в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 20.03.2013 № 38-ра, от 29.01.2014 № 15-ра, от 16.11.2014 № 172-р, от 16.04.2015 № 46-ра, от 23.03.2016 № 34-ра, от 21.04.2016 № 56-ра, от 13.10.2016 № 174-ра)

	Пенюшкина Лариса Владимировна - заместитель Мэра района по правовой и административной работе, председатель Комиссии (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 13.10.2016 № 174-ра);
	Краснопёрова Татьяна Валерьевна – начальник правового управления, заместитель председателя Комиссии (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 21.04.2016 № 56-ра);
	Ворошилова Наталья Ивановна - главный специалист отдела правового обеспечения правового управления Администрации Шелеховского муниципального района - ответственный секретарь Административной комиссии, секретарь Комиссии.
	Члены Комиссии:
	Басенко Евгения Анатольевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 19 по Иркутской области (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 20.03.2013 № 38-ра);
 	Монина Анна Алексеевна – директор областного государственного казенного учреждения  Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 34-ра);
	Петухова Елена Борисовна - начальник отдела по труду управления по экономике Администрации Шелеховского муниципального района (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 29.01.2014 № 15-ра);
	Порываева Ирина Анатольевна - начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Шелеховскому району (по согласованию);
	Пыжьянова Елена Викторовна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 34-ра);
	Ревенгин Максим Валентинович - старший участковый уполномоченный полиции  отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Шелеховскому району (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 16.04.2015 № 46-ра).
	Сюсин Юрий Александрович - первый заместитель Главы Администрации города Шелехова (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 16.04.2015 № 46-ра);
	Труфанов Николай Александрович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Шелеховскому району (по согласованию);
	Тюткина Галина Алексеевна – начальник отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 34-ра).

		

Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата
С.М.Пархамович

