Правительство Ростовской области
Управление государственной службы
занятости населения Ростовской области
(УГСЗН Ростовской области)
ПРИКАЗ
22 декабря 2015 г.

№ 163
г. Ростов-на-Дону

Об организации приема участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей
В целях реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), и в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать прием участников Государственной программы и членов
их семей, переселившихся в Ростовскую область, по вопросам оказания помощи
в интеграции в принимающее сообщество, социально-культурной адаптации,
(далее – общественная приемная) в пределах компетенции управления.
2. Определить ответственным лицом за работу общественной приемной
заместителя начальника управления государственной службы занятости
населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области)
Васильеву Н.Н.
3. Осуществлять личный прием участников Государственной программы
и членов их семей не реже одного раза в месяц, каждый третий четверг по
адресу: ул. Красноармейская, 36/62, г. Ростов-на-Дону, каб.105.
4. Начальникам отделов (по мере необходимости) обеспечить участие
специалистов отделов в работе общественной приемной.
5. Начальнику отдела миграционной политики Кадыковой О.И.
обеспечить:
5.1. Размещение информации о работе общественной приемной на
официальном интернет-портале УГСЗН Ростовской области.

5.2. Участие (по согласованию) представителей министерств и
организаций, в том числе министерства труда и социального развития
Ростовской области, министерства общего и профессионального образования
Ростовской области, Управления Федеральной миграционной службы по
Ростовской области, государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ростовской области по вопросам, относящимся
к их компетенции, направленным на решение проблем соотечественников, на их
социальную поддержку, другим социально-значимым вопросам, в том числе о
возможностях выбора места работы, обучения, а так же об объемах
государственных гарантий и социальной поддержки.
5.3. Организацию информирования государственных органов и
организаций, указанных в пункте 5.2 настоящего приказа, о графике работы
общественной приемной в целях участия в проведении приема участников
Государственной программы и членов их семей в пределах компетенции на
территории УГСЗН Ростовской области.
6. Начальнику отдела государственных закупок и материальнохозяйственного обеспечения Михину А.И. организовать оснащение мест для
проведения приема представителями государственных органов и организаций,
указанных в пункте 5.2 настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника УГСЗН Ростовской области Васильеву Н.Н.

Заместитель начальника управления

Н.В. Поволяева

