
 

 

 
 

28 декабря 2021 года № 148 

 

 О внесении изменений в отдельные постановления Главы города 

Костромы, принятые в целях реализации государственной 

программы Костромской области "Оказание содействия 

добровольному переселению в Костромскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом"  

 

 

Учитывая принятие постановления администрации Костромской области 

от 14 декабря 2020 года № 566-а "Об утверждении государственной программы 

Костромской области "Оказание содействия добровольному переселению в 

Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом", руководствуясь 

статьями 37 и 56 Устава города Костромы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы города Костромы от 8 ноября 2013 года № 53 

"Об определении уполномоченного органа местного самоуправления города 

Костромы по реализации государственной программы Костромской области 

"Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом" (с изменениями, внесенными 

постановлением Главы города Костромы от 26 марта 2019 года № 21) изменение, 

изложив вводную часть в следующей редакции: 

"На основании подпункта 2 пункта 31 и пункта 33 государственной программы 

Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в 

Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной 

постановлением администрации Костромской области 

от 14 декабря 2020 года № 566-а, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава 

муниципального образования городского округа город Кострома,". 

2. Внести в постановление Главы города Костромы от 8 ноября 2013 года № 54 

"О муниципальной комиссии по рассмотрению возможности приема, обустройства и 

трудоустройства участников государственной программы Костромской области 

"Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы" и членов их семей 

на территории города Костромы" (с изменениями, внесенными постановлениями 

Главы города Костромы от 24 апреля 2014 года № 22, от 30 декабря 2014 года № 73, 

от 3 февраля 2017 года № 14, от 17 апреля 2018 года № 45, от 24 июля 2018 года № 83, 

от 26 марта 2019 года № 21) следующие изменения: 

1) вводную часть изложить в следующей редакции: 



2 

"На основании подпункта 2 пункта 31 и пункта 33 государственной программы 

Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в 

Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной 

постановлением администрации Костромской области 

от 14 декабря 2020 года № 566-а, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава 

муниципального образования городского округа город Кострома,"; 

2) в составе муниципальной комиссии по рассмотрению возможности приема, 

обустройства и трудоустройства потенциальных участников государственной 

программы Костромской области "Оказание содействия добровольному переселению 

в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом " и членов их 

семей на территории города Костромы" (далее – муниципальная комиссия): 

исключить из состава муниципальной комиссии Липина Владимира Юрьевича, 

директора областного государственного казенного учреждения "Центр занятости 

населения по городу Костроме"; 

включить в состав муниципальной комиссии Сарычеву Оксану Евгеньевну, 

директора областного государственного казенного учреждения "Центр занятости 

населения по городу Костроме". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Костромы  Ю. В. Журин 

 

"___" _________ 2021 года 

 

 

 


