
 

 

 

 

 23.01.2015        78 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по реализации  

областной Программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-

2020 годы, в городском округе Богданович в новой редакции 

 

  В  связи с кадровыми изменениями и руководствуясь статьей 28  Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить  состав межведомственной комиссии по реализации областной 

Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, в 

городском округе Богданович в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившими  силу:  

2.1. Пункт 2.1 постановления главы городского округа Богданович от 

29.10.2013 № 2334 «О создании межведомственной комиссии по реализации  

по реализации областной Программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013-2020 годы, в городском округе Богданович». 

2.2. Постановление главы городского округа от  25.03.2014 № 522 «О внесении 

изменений в состав межведомственной комиссии по реализации  областной 

Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, в 

городском округе Богданович, утвержденный  постановлением главы  от  29.10.2013 

№ 2334». 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А.Москвин 

 

 



 

 

 

                                                                                                                Приложение  

                                                                                                                к постановлению   

                                                                                                     главы городского округа 

                                                                                                                Богданович 

                                                                                                                от 23.01.2015 № 78                                         

 
Состав  

межведомственной комиссии по реализации областной Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013 – 2020 годы  в городском округе Богданович 

 
Жернакова  Елена                - заместитель главы администрации городского округа 

Алексеевна                              Богданович по социальной политике, председатель комиссии; 

 

 Грехова Ирина                     - заместитель главы администрации городского округа 

 Васильевна                             Богданович по экономике, заместитель председателя  

                                                  комиссии; 

 

Назарова  Лидия                   - заместитель директора государственного  казенного  

Алексеевна                              учреждения службы занятости населения Свердловской  

                                                  области «Богдановичский центр занятости», секретарь    

                                                  комиссии (по согласованию);  

                

Анищенко Светлана            - директор государственного казенного учреждения  

Викторовна                             службы   занятости населения Свердловской области   

                                                 «Богдановичский  центр занятости» (по согласованию); 

 

Берко    Елена                       - начальник Управления   социальной   политики  

Валерьевна                              по Богдановичскому району (по согласованию); 

 

Данько  Вера                        - главный  врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Викторовна                            (по согласованию); 

 

Мальцева Лариса                 - заместитель начальника Богдановичского управления Владимировна                        

агропромышленного комплекса и продовольствия  

                                                 Свердловской области (по согласованию); 

 

Софрыгина  Лариса             - ведущий специалист (по учету и распределению жилья)    

Владимировна                        отдела  ЖКХ  и энергетики  администрации городского 

                                                 округа Богданович; 

 

Федотовских  Лидия            - директор  МКУ "Управление образования городского округа  

 Алексеевна                             Богданович"; 

 

Шабалина  Ирина                -  начальник отделения Управления  Федеральной  

Степановна                              миграционной   службы России по Свердловской области в  

                                                  Богдановичском районе (по согласованию). 

 

 

 
 


