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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОИ ОБЬСТИ

ПОСТАНОВ]IЕНИЕ

28.о?.2о22 J{i 34I-II

lГ о чraaa"ии изменений 
" 

,rоara-l
новление Правигельства Астра-
ханской области от 19.02.2015
Ns 44-П

В соответствrла с Уставом Астраханской области и в цеJIях совершенствова-
HIm деятеJьности межведомствецной комиссии по реtшизации подпроцрalш{мы
<Оказаше содействия добровольному пересеJIению в Астрокансrсую об-
ласть соотечественников, цроживающиr( за рубежом> и обеспечения
ее бесперебойной работы при введении на территории Астрахан-
ской области режима повышенной готовЕости, чрезвычайной сиlуации
иJIи ограIrиЕIи,теJIьньD( мероприятий (каршrтина), а также в связи с кадровыми из-
мененIдIми
Правитеrьство Асцrаханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской облаgти
от 19.02.2015 Ng 44-П <О межведомствепной комиссии по реапизации по.щIро-

цраммы <<Оказание содействия добровоrьному пересеJIению в Астрахан-
скую область соотечественников, проживЕrющих за рубежом> след/ю-
щие изменениrI:

1.1. По всему тексту Положения о меrсведомственной комиссии по реirлиза-
ции подпрограп,rмы <Оказание содействия добровоrьному переселеIrию
в AcTpaxaHcKylo область соотечественников, проживЕlющих за рубежом>>, 5пвер-
жденного постанрвлением (да.пее - Положение), слова (испоJIIIитель-
ные оргllны государственной власти Астраханской области> заJvrенить спова-
ми ((исполЕитепьЕые органы Астраханской области>> в соответствующем падеже.

1.2. В разделе 4 Положения:
- в абзаце первом IryнIсга 4.1 пооле слова (проводятсяD дополIlить словами

<в очной форме, в том числе посредством испоJIьзованиrl режима видео-
конференц-связи,>;

- дополнить пунктами 4.З - 4,8 след/ющего содержания:
<4.З. Меrкведомственнм комиссия по решению председателя межведом-

ственной комиссии, а в его отсутствие - зчлп{естителя председателя межведом-
ственной комиссии может приЕимать решения без созыва заседацlц rry-
тем проведения заоIшого голосования.
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4.4. В с.гryчае проведения заочного голосовfitия секретарь межведомствен-
ной комиссии формируег перечень вопросов, выносимых на рассмотение межве-
домственной комиссии, с ук:в:lнием даты окончаншI срока предстarвления запол-
ненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

4.5. Материаrrы, необходимые дш рассмотрения вопросов, вынесенных на
заочное голосование, опросные листы направляются секретарем межведомствен-
ной комиссии членам межведомственной комиссии не позднее чем за 5 рабочrтх
дней до окончаниrt срока представления з€lполненных опросных листов и опреде-
лениJl результатов зaючного голосования.

4.6. Опросный лист формируется по кчDкдому вопросу, вынесенному на за-
очяое голосование, и должен содержать:

- формулировку вопроса, вынесенного на голосовzlние, и формулировку ре-
шениjl по указанному вопросу;

- варианты голосовatния по вопросу повестки дня заседания ((за)), ((против)),
(воздержaшсяD;

- графу <особое мнение) дIя его выракения - в сJDлае наличия такового у
tmeнa межведомственной комиссии;

- дату окончtлния срока предстаыlениrl опросного листа и определения ре_
зультатов заочного голосованшl;

- адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные ли-
сты.

4.7. Заполненные опросные листы, подписанные лично tUIeHaMи межведом-
ственной комиссии, направJuIются секретарю межведомственной комиссии не
позднее даты окончания срока мя lM представленttя и определения результатов
заочного голосовЕlниJI.

4.8. ОПросный лист 1.,lитывается при определении Kgopylt(a и при подсчете
голосов по вопросу, вынесенному на заочное голосование, в сjlедaющиr( сJIучФтх:

- опросный лист поступил по адресу, yKalзElHHoMy в опросном листе;
- опросный лист поступиJI в срок, указанный в опросном листе;
- !шеном межведомственной комиссии в опросном листе отмечен только

один из возможньD( вариантов голосов€lния;
- опросный лист подписaш лично чJIеном межведомственной комиссии.>;
- rryнкгы 4.З - 4.7 считать соответственно пунктzt}lи 4.9 - 4.13;
- IryIrкты 4.|0,4,|l изложить в новой редЕкции:
<4.10. Решения межведомственной комиссии принимЕtются про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов межведом-
ственной комиссии, а в cJrrlae проведениJI заочного голосования - rIаствующих в
голосовЕrнии членов межведомственной комиссии. При этом число tшенов межве-
домgгвенной комиссии, )ластвующих в заочном голосовании, должно составJIять
больrце половины от общего числа членов межведомственной комиссии. В с.rýлае

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседа_
нии межведомственной комиссии.

4,1l. Решения, принимаемые на заседаниях межведомственной комиссии,
оформляются протоколом, который подписывает председатель межведомственной
комиссии, а в его отсугствие - зап,rеститель председателя межведомственцой ко-
миссии, и секретарь межведомственной комиссии.
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,Щатой подписаЕия протокола заседания мекведомственной комиссии, про-
веденного Iryтем заочного голосованIдI, явJиется рабочий день, след/ющий за
днём подведеЕия итогов заочного голосовalния. )).

l.З. Вьrвести из cocтirвa межведомственной комиссии по реaulизации поlшро-
гр.lммы <<Оказакие содействия добровоJБпому пересепенпю в Астрахшrскуо об-
ласть соотечественников, проживающID( за рубежою), утверждеIrного постalцовле_
цием (даrrее - состав межведомственной комиссии), Гаврина С.С.,
,Щорожкину Н.Н., Муратова Т.Ф., Мухтарова А.Х.-М., Началову О.С.,
Степику Н.А.

1.4. Ввести в состав межведомствеЕной комиссии:
Гурьянова .Щ.О. - начальника организационно-пр.tвового отдеJIа управлеЕruI

по внlпренней rrолимке адI\{инистрации Губернатора Астраханской области
ffудник .Щ.Е. - начаrьника правового отдеJIа управления по взаимодейсгвlло

с оргчrнаJr{и местного ймоуправления адlлинистршцшr Губернатора Астрахаrской
области

Казакцеву Е.С. - начaшьника департамента строитеJБства министерсЬа
строительства и жиJIищно-коммунaшьного хозяйства Астраханской области

Луганскую А.А. - з,r {еститеJuI ЕачаJIьника отдела судебной зацрпы и орга-
нкrаtии бестшатной юримческой помопц нормативно-правового упр.lвJIениrI ми-
нистерства соIшаJIьного ршвIrгия и труда Астраханской облаgгп

Николаева А.А. - начЕшьника )aпрarвления лицеIвировчurия, ведомствеЕного
контроJIя качества и обращения гра)кдffI министерства здравоохранения Астра-
ханской области

ГIлохову С.Г. - ве4щего спеIиаJIиста - эксперта отдела по вопросаJr{ грФк-
д:lнства Управления по Boпpocallt{ мигрщIrи Министерства вЕ)Еренних дел Рrrссий-
ской Федераlши по Астраханской обласм, рефереrrга 1 Krracca (по согласоваппо).

1.5. В составе межведомственной комиссии должность Айдина А.Г. изло-
жить в новой редaкции:

Айдин А.Г. - зalместитеJIь минисц)а внешню( связей Астраханской облаgти.
2. Поgrаrrовление вgryпает в сиrDl со дюI его офшцrального оrryблlжоваrтия.

Вице-губернатор - цредседатеJБ
Правительсгва Астрахаяской области О.А. Юrязев
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