
 

 

 

13.07.2015        1393 

Об организации работы по закрытию пункта временного 

размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, расположенном 

на территории городского округа Богданович  
 

 

 Во исполнение протокола заседания Комиссии по координации деятельности 

и мониторингу социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины под руководством Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области по вопросу «О ходе приема и размещения граждан Украины 

и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и 

прибывших в экстренном массовом порядке на территорию муниципальных 

образований Свердловской области» от 22 июня 2015 года (рег. № 39 от 24.06.2015), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Организовать работу по закрытию пункта временного размещения граждан 

Украины МАУ СП «Богдановичский центр социальной реабилитации» (далее - 

ПВР), расположенного по адресу: Богдановичский район, с. Байны, ул. Куйбышева, 

д. 1, с 15 июля 2015 года. 

2. Начальнику ПВР Филипповой Е.А.: 

2.1. Письменно проинформировать о закрытии ПВР с 15 июля 2015 года 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 

Украины и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию 

Богдановичского района Свердловской области, проживающих в пункте временного 

размещения; 

2.2. Исключить из ПВР фактически не проживающих в нем граждан Украины; 

2.3. Обеспечить стабильную психологическую обстановку среди граждан, 

вынужденно покинувших территорию Украину и проживающих в ПВР; 

2.4. Продолжить процедуру ликвидации МАУ СП «Богдановичский центр 

социальной реабилитации».  

3. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики по 

Богдановичскому району Берко Е.В. организовать в установленном порядке 



 

 

 

оказание психологической помощи гражданам, вынужденно покинувшим 

территорию Украины и проживающим в ПВР Богдановичского района с. Байны. 

4. Рекомендовать начальнику отделения УФМС России по Свердловской 

области в Богдановичском районе Шабалиной И.С. определить порядок для 

организации деятельности по снятию с миграционного учета граждан Украины при 

выезде из ПВР. 

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка при выезде из ПВР 

граждан Украины. 

6. Рекомендовать начальнику Богдановичского центра занятости населения 

Анищенко С.В. провести мониторинг вакантных рабочих мест для трудоустройства 

беженцев и вынужденных переселенцев, оказания в установленном порядке 

содействия по их трудоустройству. 

 7. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 
Федотовских Л.А. выполнить мероприятия по выбытию детей граждан Украины, 
проживающих в ПВР, из образовательных учреждений по мере поступления 
заявлений от родителей. 

 8. Исполняющей обязанности начальника отдела социальной политики и 
информации администрации городского округа Богданович Теплоуховой Н.С. 
организовать освещение проводимых мероприятий в средствах массовой 
информации. 

 9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по социальной политике Жернакову 

Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 


