
 
 
 
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 22 ноября 2021 г. № 1500-п 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской области от 22 января 2018 г.  

№ 30-п «О создании муниципальной межведомственной комиссии 

 по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной программы Волгоградской области 

«Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области» 

в части решения вопросов занятости участников подпрограммы и членов 

их семей, их жилищного обустройства, обучения, а также получения всех 

необходимых документов на территории Городищенского 

муниципального района» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации 

Городищенского муниципального района, руководствуясь Уставом 

Городищенского муниципального района Волгоградской области,                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области от 22.01.2018 г. № 30-п «О создании муниципальной 

межведомственной комиссии по реализации подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 

программы Волгоградской области «Развитие рынка труда и обеспечение 

занятости в Волгоградской области» в части решения вопросов занятости 

участников подпрограммы и членов их семей, их жилищного 

обустройства, обучения, а также получения всех необходимых документов 

на территории Городищенского муниципального района» изложив его 

в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в Приложение 3 к постановлению 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области от 22.01.2018 г. № 30-п «О создании муниципальной 

межведомственной комиссии по реализации подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 



соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 

программы Волгоградской области «Развитие рынка труда и обеспечение 

занятости в Волгоградской области» в части решения вопросов занятости 

участников подпрограммы и членов их семей, их жилищного 

обустройства, обучения, а также получения всех необходимых документов 

на территории Городищенского муниципального района» изложив его 

в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Междуречье» и на официальном сайте 

Городищенского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  и.о. заместителя главы Городищенского муниципального района 

Гончарову Н.А. 

 

 

 

Врип главы Городищенского 

муниципального района                                                       С.Н. Будников



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городищенского муниципального района 

от 22 ноября 2021 г. № 1500-п 
 

Состав 

муниципальной межведомственной комиссии по реализации подпрограммы 

"Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы 

Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в 

Волгоградской области" в части решения вопросов занятости участников 

подпрограммы и членов их семей, их жилищного обустройства, обучения, а 

также получения всех необходимых документов на территории Городищенского 

муниципального района 

 

Будников С.Н. - врип главы Городищенского муниципального района - 

председатель  комиссии; 
   

Гончарова Н.А. - и.о. заместителя главы Городищенского муниципального 

района - заместитель председателя комиссии; 
   

Прокофьева Н.Ю. - начальник отдела экономики администрации 

Городищенского муниципального района - заместитель 

председателя комиссии; 
   

Романенко Е.В. - консультант отдела экономики администрации 

Городищенского муниципального района - секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 
   

Локтева О.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации 

Городищенского муниципального района; 
   

Торгашин А.А. - начальник отдела по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

Городищенского муниципального района; 
   

Попков Р.В. - председатель комитета по сельскому хозяйству и экологии 

администрации Городищенского муниципального района; 
   

Панчишкина Т.В.  - начальник отдела по культуре, социальной и молодежной 

политики, спорту администрации Городищенского 

муниципального района; 
   
   

Рассадникова С.А. - начальник отдела по образованию администрации 

Городищенского муниципального района; 
   

Михайлов И.В. - директор ГКУ Центр занятости населения 

Городищенского района (по согласованию); 
   

Кошелева Т.В. - начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по 

Городищенскому району (по согласованию). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации Городищенского муниципального района 

от 22 ноября 2021 г. № 1500-п 

Перечень 

уполномоченных структурных подразделений администрации Городищенского муниципального района 

Вид услуги Уполномоченный орган Ответственное лицо 
Контактный 

телефон 

Оперативные вопросы Отдел экономики администрации 

Городищенского муниципального 
района 

Прокофьева Н.Ю. – начальник отдела 

экономики администрации 
Городищенского муниципального района 

3-56-85 

Информирование участника подпрограммы и 
членов его семьи о последовательности действий 

на территории вселения, выдает памятку по 

порядку первоочередных действий при въезде в 
Российскую Федерацию 

Отдел экономики администрации 
Городищенского муниципального 

района 

Прокофьева Н.Ю. – начальник отдела 
экономики администрации 

Городищенского муниципального района 

3-56-85 

Предоставление информации о возможности 

временного размещения участников 

Государственной программы и членов их семей 

Отдел по строительству и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации 
Городищенского муниципального 

района 

Торгашин А.А. – начальник отдела по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 
администрации Городищенского 

муниципального района 

3-35-72 

 

Отслеживание хода временного обустройства 

участника Государственной программы и членов 

его семьи 

Отдел по строительству и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации 
Городищенского муниципального 

района 

Торгашин А.А. – начальник отдела по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 
администрации Городищенского 

муниципального района 

3-35-72 

 

Осуществление  мероприятий по ознакомлению 

участника Государственной программы и членов 

его семьи с историей, культурой, традициями 
народов, проживающих на территории 

Городищенского муниципального района 

Отдел по культуре социальной и 

молодежной политики, спорту 

администрации Городищенского 
муниципального района 

Панчишкина Т.В. – начальник отдела по 

культуре социальной и молодежной 

политики, спорту администрации 
Городищенского муниципального района 

3-58-40 



Поддержка малого предпринимательства 

(консультации, по вопросам, входящим в 

компетенцию администрации Городищенского 

муниципального района)  

Отдел экономики администрации 

Городищенского муниципального 

района 

Прокофьева Н.Ю. – начальник отдела 

экономики администрации 

Городищенского муниципального района 

3-56-85 

Услуги по дошкольному воспитанию и 

образовательные услуги 

Отдел по образованию 

администрации Городищенского 
муниципального района 

Рассадникова С.А - начальник отдела по 

образованию администрации 
Городищенского муниципального района 

3-30-61 

Содействие жилищному обустройству по месту 
временного и постоянного проживания, в части 

включение участника Государственной 

программы в действующие муниципальные 
программы, реализуемые на территории  

Городищенского муниципального района, 

направленные на улучшение жилищных условий 

Отдел по строительству и 
жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации 

Городищенского муниципального 
района 

 

Отдел по культуре социальной и 
молодежной политики, спорту 

администрации Городищенского 

муниципального района 

Торгашин А.А. – начальник отдела по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации Городищенского 
муниципального района  

 

Панчишкина Т.В. – начальник отдела по 
культуре социальной и молодежной 

политики, спорту администрации 

Городищенского муниципального района 

3-35-72 
 

 

 
 

 

3-58-40 
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