
 

Копия  

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН  

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 января 2016 года                                                                                    № 12 

с. Дебёсы 

 

 

 

О межведомственном Совете по вопро-

сам миграции муниципального образо-

вания «Дебесский район» 

 

 

В целях совершенствования деятельности и взаимодействия органов 

местного самоуправления района, территориальных подразделений федераль-

ных и республиканских органов исполнительной власти по реализации единой 

государственной миграционной политики, во исполнение решения постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Удмуртской Республике от 3 сентября 2015 года, утвержденного распоряжени-

ем Главы Удмуртской Республики от 11 сентября 2015 года № 352-РГ, руко-

водствуясь Уставом муниципального образования «Дебесский район», Адми-

нистрация муниципального образования «Дебёсский район» ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое положение о межведомственном Совете по во-

просам миграции муниципального образования «Дебесский район». 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственного Совета по вопро-

сам миграции муниципального образования «Дебесский район». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

   

        

Глава Администрации                                                      А.С. Иванов  
 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

20.01.2016 г. 



 

Подготовил:                             

Зам. начальника ОКПР-юрисконсульт                                           М.С. Роготнев 

                                                                                                 «___»__________ 2016 г. 

   

 

Разослать: дело, прокуратура, членам Совета, сайт. 

 

 

Согласовано: 

 

Первый зам. главы Администрации                                             Л.Ю. Иванов 

                                                                                                           «___»___________ 2016 г. 

 

Зам.главы Администрации                                                             В.В. Поздеев 

                                                                                                            «___» __________ 2016 г.               

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации му-

ниципального образования «Дебес-

ский район» 

от 20 января 2016 года № 12 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственном Совете по вопросам миграции муниципального образования 

«Дебесский район» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственный Совет по вопросам миграции муниципального образова-

ния «Дебесский район» (далее - Совет) образуется в целях обеспечения взаимодей-

ствия органов местного самоуправления района, территориальных подразделений фе-

деральных и республиканских органов исполнительной власти по реализации единой 

государственной миграционной политики на территории района (далее - миграцион-

ная политика). 

2. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Дебесского рай-

она, а также настоящим Положением. 

3. Состав Совета утверждается постановлением Администрации муниципаль-

ного образования «Дебесский район». 

 

II. Основные задачи Совета 

 

4. Основными задачами Совета являются: 

разработка рекомендаций для согласованных действий органов местного само-

управления, территориальных подразделений федеральных и республиканских орга-

нов исполнительной власти и общественных объединений по реализации миграцион-

ной политики на территории района; 

организация взаимодействия органов местного самоуправления и территори-

альных подразделений федеральных и республиканских органов исполнительной вла-

сти в целях регулирования миграционных потоков и противодействия незаконной ми-

грации на территории района; 

подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления Дебесского района, направленных на 

реализацию миграционной политики (регулирование миграционных процессов). 

 

III. Функции Совета 

 

5. Совет осуществляет следующие функции: 

- осуществляет сбор информации, необходимой для всестороннего анализа со-

стояния миграционных процессов в районе, и вырабатывает рекомендации для орга-



 

нов местного самоуправления района, заинтересованных организаций и обществен-

ных объединений по реализации миграционной политики; 

- информирует Главу муниципального образования «Дебесский район» о ми-

грационной ситуации в районе и деятельности заинтересованных органов и организа-

ций по вопросам регулирования миграционных процессов; 

- рассматривает проекты нормативных правовых актов, подготовленных орга-

нами местного самоуправления Дебесского района в сфере миграционной политики 

(регулирование миграционных процессов); 

- организует и проводит совещания, рабочие встречи по вопросам реализации 

миграционной политики; 

- заслушивает на заседаниях должностных лиц органов местного самоуправле-

ния района и, в установленном порядке, организаций по вопросам выполнения воз-

ложенных на них задач по реализации миграционной политики, в том числе в рамках 

республиканских программ, связанных с вопросами миграции; 

- запрашивает в установленном порядке у должностных лиц органов местного 

самоуправления района, федеральных и республиканских структур, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной при-

надлежности информацию, необходимую для осуществления деятельности Совета. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

6. Деятельностью Совета руководит его председатель, который несет персо-

нальную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач. В отсутствие 

председателя работой Совета руководит его заместитель. 

7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полгода. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины его членов. 

8. Заседания Совета проводит председатель. Председатель организует работу 

Совета, распределяет обязанности между его членами, вносит предложения по персо-

нальному составу Совета, подписывает рабочие документы. 

9. Организационно-техническую работу, в том числе подготовку материалов к 

заседанию Совета, осуществляет секретарь Совета. Секретарь Совета выполняет по-

ручения председателя (его заместителя), ведет протоколы заседаний, осуществляет 

контроль за выполнением решений Совета и своевременно информирует о ходе их 

реализации. 

10. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равен-

ства голосов решающим является голос председателя Совета. 

11. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают предсе-

датель Совета или его заместитель, председательствующий на заседании, и секретарь 

Совета. Копии решения Совета направляются заинтересованным сторонам. 

12. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым 

председателем Совета. 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муни-

ципального образования «Дебесский 

район» 

от 12 января 2016 года № 12 
 

 

 

СОСТАВ 
межведомственного Совета по вопросам миграции муниципального образования 

«Дебесский район» 

 

 

1. Иванов Андрей Серафимович - глава Администрации района, предсе-

датель Совета; 

2. Иванов Леонид Юрьевич - первый заместитель главы Админи-

страции района – заместитель главы 

Администрации по социальной полити-

ке, заместитель председателя Совета; 

3.  Поздеев Василий Валентинович - заместитель главы Администрации 

района по финансовым вопросам – 

начальник Управления финансов, заме-

ститель председателя Совета; 

4. Кожевников Юрий Александрович - начальник планово-экономического 

отдела Администрации района, секре-

тарь Совета; 

5. Ватлин Борис Сергеевич - начальник ОП «Дебесское» (по согла-

сованию); 

6. Неганова Ирина Борисовна - главный редактор газеты «Новый 

путь» (по согласованию); 

7. Серебренников Вениамин Дмитриевич - Глава муниципального образования 

«Дебесское» (по согласованию); 

8. Осотов Петр Викторович - главный врач БУЗ УР «Дебесская рай-

онная больница МЗ УР» (по согласова-

нию); 

9. Хохрякова Светлана Анатольевна - руководитель Аппарата Главы МО, 

Соевта депутатов МО, Администрации 

МО «Дебесский район»; 

10. Уракова Наталья Рудольфовна - начальник филиала по Дебесскому 

району ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН 

России по УР» (по согласованию); 

11.  Корепанов Александр Вениаминович - начальник Управления культуры и ту-

ризма Администрации; 

12. Шкляева Ольга Викторовна - начальник Управления образования 

Администрации; 

13. Никитин Алексей Юрьевич - заместитель главы Администрации 

района – начальник Управления сель-

ского хозяйства; 

14. Баженов Иван Викторович - директор ГУ УР «Центр занятости 



 

населения Дебесского района» (по со-

гласованию); 

15. Перевозчикова Людмила Николаевна - заместитель главы Администрации 

района по строительству и ЖКХ – 

начальник отдела по строительству и 

ЖКХ Администрации; 

16. Саркисьян Елена Федоровна - начальник отдела социальной защиты 

населения в Дебесском районе (по со-

гласованию); 

17. Докучаева Надежда Васильевна - председатель Общественного Совета 

МО «Дебесский район» (по согласова-

нию); 

18. Сотрудник УФМС России по УР - представитель межрайонного отделе-

ния УФМС России по Удмуртской Рес-

публике в пгт. Игра (по согласованию). 

 


