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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2012 г.                            с.Хороль                                               № 509


Об уполномоченном структурном подразделении администрации Хорольского муниципального района по реализации проекта добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Хорольского муниципального района, предусмотренного Законом Приморского края от 28 июня 2007 года №112-КЗ «О краевой целевой программе «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на 2007-2012 годы»


В целях исполнения Закона Приморского края от 28 июня 2007 года №112-КЗ «О краевой целевой программе «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на 2007-2012 годы», на основании Устава Хорольского муниципального района, администрация Хорольского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить уполномоченным органом по реализации проекта добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Хорольского муниципального района, предусмотренного Законом Приморского края от 28 июня 2007 года №112-КЗ «О краевой целевой программе «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на 2007-2012 годы» отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации Хорольского муниципального района.
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2.Отделу экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации Хорольского муниципального района (Мисковец):
2.1.В срок до 10 октября 2012 года подготовить и представить изменения в Положение об отделе экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации Хорольского муниципального района.
2.2.Обеспечить постановку на регистрационный учет участников Программы переселения.
2.3.В течение одного рабочего дня со дня прибытия соотечественников  уведомить УГСЗН Приморского края о прибытии участника Программы на территорию вселения.
3.Руководителю аппарата администрации Хорольского муниципального района Т.В.Савельевой  опубликовать постановление в газете «Рассвет».
4.Главному специалисту 1 разряда по информационным технологиям общего отдела администрации Хорольского муниципального района  Н.Н.Головатюку разместить постановление на официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».
5.Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы администрации Хорольского муниципального района по финансовым и социальным вопросам Л.И.Ширмухамедову.



Глава Хорольского
муниципального района–
глава администрации
муниципального района                                                            А.А.Губайдуллин

