
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_17.03.2020______ № ___401__ 

 

О Межведомственной комиссии по реализации государственной  программы 

Еврейской автономной области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Еврейскую автономную область соотечественников,  

проживающих за рубежом, на 2019 - 2022 годы» в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии 

по реализации государственной программы Еврейской автономной области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую 

автономную область соотечественников,  проживающих за рубежом, 

на 2019 - 2022 годы» в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

2. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по 

реализации государственной программы Еврейской автономной области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую 

автономную область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 

2022 годы» в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

от 21.10.2013 № 3794 «О комиссии по реализации областной целевой 

программы «Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую 

автономную область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 

2017 годы»; 

от 20.07.2015 № 2907 «О внесении изменений в состав комиссии по 

реализации областной целевой программы «Оказание содействия 
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добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013 - 2017 годы»; 

от 24.03.2016 № 806 «О внесении изменений в состав комиссии по 

реализации областной целевой программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Еврейскую автономную область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2017 годы»; 

от 13.02.2017 № 434 «О внесении изменений в состав комиссии по 

реализации областной целевой программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Еврейскую автономную область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2017 годы»; 

от 25.10.2017 № 3154 «О внесении изменений в состав комиссии по 

реализации областной целевой программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Еврейскую автономную область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2017 годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после  

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                               А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 17.03.2020 № 401 

 

Положение 

о Межведомственной комиссии по реализации государственной программы 

Еврейской автономной области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Еврейскую автономную область соотечественников,  

проживающих за рубежом, на 2019 - 2022 годы» в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по реализации государственной 

программы Еврейской автономной области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Еврейскую автономную область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2022 годы» в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – комиссия) осуществляет реализацию государственной 

программы Еврейской автономной области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Еврейскую автономную область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2022 годы» (далее – 

государственная программа) на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - городской 

округ). 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Еврейской автономной области, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Рассмотрение и согласование поступающих заявлений 

соотечественников, желающих переселиться для постоянного места 

жительства на территорию городского округа. 

2.2. Проведение информационной и разъяснительной работы с 

потенциальными работодателями и участниками государственной 

программы.  
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2.3. Координация деятельности по реализации государственной 

программы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 

3. Порядок формирования и деятельности комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

3.1.1. Председатель комиссии: 

организует работу комиссии и обеспечивает контроль за исполнением 

её решений; 

организует выполнение комиссией поручений правительства 

Еврейской автономной области. 

3.1.2. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет  

заместитель председателя комиссии. 

3.2. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 

3.2.1. Взаимодействовать по вопросам, входящими в компетенцию 

комиссии, с органами исполнительной власти Еврейской автономной 

области,  соответствующими территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, организациями, работодателями, 

общественными объединениями. 

3.2.2. Запрашивать и получать от них в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию. 

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений 

соотечественников, желающих переселиться для постоянного места 

жительства на территорию городского округа.  

3.4. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании комиссии вопросов. Решения комиссии 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии. 

При необходимости решения комиссии направляются органам 

исполнительной власти, формируемым правительством Еврейской 

автономной области. 

3.5. Подготовка необходимых материалов к заседанию комиссии и 

организационное обеспечение её деятельности осуществляются отделом по 

труду мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее – мэрия города). 

3.6. Отчёт о работе комиссии за календарный год направляется мэру 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области ежегодно до 25 декабря. 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 17.03.2020 № 401 

 

Состав 

Межведомственной комиссии по реализации государственной  программы  

Еврейской автономной области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Еврейскую автономную область соотечественников,  

проживающих за рубежом, на 2019 - 2022 годы» в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Аблов  

Ян Александрович                

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник 

финансового управления, председатель 

комиссии; 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 
 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, заместитель председателя комиссии; 

 

Емельянова 

Татьяна Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела по труду 

мэрии города, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Аводкова  

Лариса Анатольевна  

 

- начальник отдела по труду мэрии города; 

Аносова  

Светлана Владиславовна 

- начальник управления экономики мэрии 

города; 

 

Вищикус  

Маргарита Михайловна 

- заместитель начальника  финансового 

управления  мэрии города – начальник 

контрольно-правового отдела; 

 

Каширина  

Елена Николаевна  

- начальник отдела по вопросам миграции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Биробиджанский» 

(по согласованию); 
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Клочек  

Светлана Александровна 

- директор областного государственного 

казённого учреждения «Центр занятости 

населения г. Биробиджана» (по согласованию). 
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