
 

 

 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от__________________ № ___________ 

 

О создании районной межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом  

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Омской области от 5 августа 2009 года №  

145-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2009 - 2012 годы)», Уставом 

Омского муниципального района Омской области, 

 

1. Создать районную межведомственную комиссию по оказанию 

содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее - комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Комиссии осуществлять свою деятельность на основании регламента, 

утверждаемого председателем комиссии. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова. 

 

 

Глава муниципального района             С.Г. Алексеев 

 

 



 

 

 

Приложение  

к распоряжению Администрации 

Омского муниципального района 

от _________________ № _______ 

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом 
 

Тетянников  

Юрий Александрович  

- первый заместитель Главы муниципального 

района, председатель комиссии 

 

Макушина 

Валентина Михайловна 

 

- начальник Отдела социальной политики 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, заместитель председателя 

комиссии 

 

Краснок  

Наталья Викторовна 

- главный специалист по трудовым отношениям 

казенного учреждения Омской области «Центр 

социальных выплат и материально-технического 

обеспечения по Омскому району Омской 

области», секретарь  комиссии (по согласованию) 

 

Члены комиссии:  

Бебинова 

Елена Борисовна 

- начальник Управления по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

 

Быкова 

Галина Ивановна 

- начальник отдела Управления федеральной 

миграционной службы по Омской области в 

Омском районе (по согласованию) 

 

Васильева 

Маргарита Викторовна 

- начальник Управления культуры Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

 

Данилова  

Татьяна Ивановна  

 

- председатель Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

 

Дзивульская  

Юлия Михайловна 

 

- директор казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Омского района» (по 

согласованию) 

 



 

 

 

Кириенко  

Сергей Николаевич 

- руководитель Управления Министерства труда и 

социального развития Омской области по 

Омскому району Омской области 

(по согласованию) 

 

Конышева 

Евгения Павловна 

- советник Главы Омского муниципального 

района Омской области по информационной 

политике 

 

Котенко 

Сергей Васильевич 

- главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Омская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

 
 

 

 

 
 


