
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях реализации постановления Правительства Мурманской области 

от 26.04.2013 № 230-ПП «О долгосрочной целевой программе «Оказание 

содействия добровольному переселению в Мурманскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2015 годы» на 

территории муниципального образования город Мурманск, на основании 

соглашения о взаимодействии между Управлением государственной службы 

занятости населения Мурманской области и администрацией города 

Мурманска от 04.10.2013 № 20 постановляю : 

 

1. Определить структурные подразделения администрации города 

Мурманска, участвующие в реализации долгосрочной целевой программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2015 годы (далее – 

Программа) на территории муниципального образования город Мурманск: 

1.1. Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.) в части: 

- оказания консультативной помощи участникам Программы и членам их 

семей по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере 

здравоохранения; 

- организации предоставления медицинской помощи участникам 

Программы и членам их семей. 

1.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) в части: 

- оказания консультативной помощи участникам Программы и членам их 

семей по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного 

и школьного образования; 
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Об участии в реализации долгосрочной целевой программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Мурманскую область 
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- оказания содействия в предоставлении членам семей участников 

Программы мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска. 

1.3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

(Печкарева Т.В.) в части: 

- оказания консультативной помощи участникам Программы и членам их 

семей по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере социальной 

поддержки населения; 

- разработки в срок до 01.05.2014 и своевременной актуализации памятки 

«Основные социально значимые объекты, расположенные на территории 

муниципального образования город Мурманск»; 

- предоставления сведений об основных социально значимых объектах, 

расположенных на территории города Мурманска, в адрес Управления 

государственной службы занятости населения Мурманской области (далее – 

Управление) не реже 1 раза в год; 

- предоставления сведений о стоимости гостиничных услуг и среднем 

размере арендной платы за жилые помещения на вторичном рынке жилья в 

муниципальном образовании город Мурманск в адрес Управления не реже 1 

раза в год. 

1.4. Комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.) в части: 

- актуализации данных, содержащихся в Паспорте города Мурманска с 

основными социально-экономическими показателями, и направления сведений 

об инфраструктуре муниципального образования город Мурманск в адрес 

Управления не реже 1 раза в год; 

- предоставления в адрес Управления сведений об актуальной и 

перспективной потребности муниципальных предприятий и организаций в 

квалифицированных специалистах, включая информацию о возможности их 

жилищного обустройства при содействии работодателей, не реже 1 раза в 

полугодие. 

1.5. Комитет имущественных отношений города Мурманска                   

(Синякаев Р.Р.) в части оказания консультативной помощи участникам 

Программы и членам их семей по вопросам принятия на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, а также в жилых помещениях в общежитиях 

муниципального жилищного фонда. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 А.И.Сысоев 

 

 

 

 
 


