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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J#

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от 7 мая 2007 года № 65 «О Межведомственнойкомиссии
по миграционной политике при Правительстве

Удмуртской Республики»

1. Внести
2007 года № 65

в

Указ

Президента

Удмуртской

Республики

от

7

мая

«О Межведомственной комиссии по миграционной политике

при Правительстве Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

в

преамбуле

Федерации

от

22

исполнительными

привлечении

слова «постановлением Правительства Российской

декабря

2006

органами

«О

783

государственной

иностранных

осуществление

года №

работников

иностранными

и

гражданами

порядке

власти

определения

потребности

формирования
трудовой

квот

деятельности

в

на
в

Российской Федерации»,» заменить словами «Указом Президента Российской

Федерации от

июня

22

года №

2006

637

«О мерах по оказанию содействия

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих

за

рубежом»,

Концепцией

государственной

политики Российской Федерации на период до

2)

2025

миграционной

года»;

в Положении о Межведомственной комиссии по миграционной

политике при Правительстве Удмуртской Республики:
а) пункт

«1.

1 изложить

в следующей редакции:

Межведомственная

комиссия

Правительстве

Удмуртской

коллегиальным

совещательным

деятельности

по

Республики

заинтересованных

органом,

миграционной

(далее

-

политике

Комиссия)

осуществляющим

территориальных

органов

при

является

координацию

федеральных

органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике, обеспечивает их взаимодействие
в

рамках

регулирования

миграционных

процессов

на

территории

Удмуртской Республики.»;
б) абзац второй пункта
в) пункт

«4.

4

3

признать утратившим силу;

изложить в следующей редакции:

В целях реализации возложенных задач Комиссия осуществляет

следующие функции:
анализирует

состояние

миграционной

ситуации

в

Удмуртской

Республике и вырабатывает предложения по вопросам реализации единой
государственной

миграционной

политики

и

противодействия

незаконной

миграции;

рассматривает информацию Управления Федеральной миграционной

службы по Удмуртской Республике о количестве иностранных граждан,
законно находящихся на территории Российской Федерации и проживающих

на территории Удмуртской Республики, на начало текущего года;
готовит предложения по совершенствованию механизма регулирования

миграционных процессов в Удмуртской Республике;

осуществляет сотрудничество с субъектами Российской Федерации в
части обмена опытом в области управления миграционными процессами;
координирует

территориальных
органов

в

пределах

органов

исполнительной

своей

федеральных
власти

компетенции

органов

субъектов

деятельность

исполнительной

Российской

власти,

Федерации

и

организаций по вопросам реализации Программы Удмуртской Республики по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
утвержденной

от

проживающих

постановлением

8 сентября 2014

год №

за

рубежом,

Правительства

на

годы,

2014-2016

Удмуртской

Республики

347;

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.»;
г) в пункте

5:

в абзаце третьем слова «республиканских и ведомственных целевых»
заменить словом «государственных»;

абзац седьмой изложить в редакции:
«рассматривать

итоги

Программы

Удмуртской

Республики

по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

на

2014-2016

годы

и

согласовывать мероприятия на предстоящий период;»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
д) в пункте

6:

в абзаце первом слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
в

абзаце

восьмом

слово

«экономики»

заменить словами

«труда и

миграционной политики»;

3) состав

Межведомственной комиссии по миграционной политике при

Правительстве Удмуртской Республики изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Удмуртской Республики
от 7 мая 2007 года № 65

3
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по миграционной политике
при Правительстве Удмуртской Республики

Фефилов С.С.

заместитель

Председателя

Удмуртской

Республики

Правительства

председатель

-

комиссии

Губская Н.Н.

министр

труда

Удмуртской

и

миграционной

Республики,

политики

заместитель

председателя комиссии

Ислентьев С.А.

начальник

Управления

миграционной

Республике,

службы

Федеральной
по

заместитель

Удмуртской
председателя

комиссии (по согласованию)
Рупасова Т.В.

начальник

управления

мониторинга
трудовых

трудовой

ресурсов

миграционной

прогнозирования

сферы,

развития

Министерства труда

политики

и

и

Удмуртской

Республики, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Агашин Д.В.

глава

Администрации

образования

«Город

муниципального

Ижевск»

(по

согласованию)
Бачериков Д.А.

руководитель Отделения в городе Ижевске
Представительства
иностранных

Министерства

дел

России

в

Нижнем

Новгороде (по согласованию)
Буранова Л.Н.

министр

национальной

политики

Удмуртской Республики
Гальцин А.И.

Руководитель

Администрации

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики
Зайцев М.П.

министр экономики Удмуртской Республики

Кадочников Ю.И.

исполнительный
экономической

директор

Промышленно-

ассоциации

Удмуртии

«Развитие» (по согласованию)
Казанцев Д.Е.

заместитель

начальника

Управления

Федеральной службы Российской Федерации

по

контролю

за

оборотом

наркотиков

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Казанцева О.П.

председатель

постоянной

Государственного

Республики

по

комиссии

Совета

Удмуртской

социальной

политике

(по

согласованию)

Каменщиков М.Ф.

заместитель

Управления

руководителя

Федеральной

службы

налоговой

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Коняхин М.А.

начальник

Управления

юстиции

Российской

Министерства
Федерации

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Крымский Б.Н.

исполнительный

директор

Ассоциации

промышленных предприятий Удмуртии (по

согласованию)
Матюшина Н.С.

руководитель

Управления

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике (по согласованию)
Мирошниченко А.А.

министр образования и науки Удмуртской
Республики

Новиков И.Г.

министр

строительства,

жилищной

архитектуры

политики

и

Удмуртской

Республики
Первухин А.С.

министр

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике
Радионов О.В.

министр

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики;
Саламатова Е.Г.

заместитель министра социальной, семейной

и

демографической

политики

Удмуртской

Республики
Чуршин А.Д.

министр

здравоохранения

Удмуртской

Республики
Шекунова С.Г.

руководитель

труда

в

Государственной

Удмуртской

инспекции

Республике

(по

согласованию)

Шерстобит СВ.

председатель

Федерации

профсоюзов

Удмуртской Республики (по согласованию)

начальник отдела Управления Федеральной

Шурко В.В.

службы

безопасности

Российской

Федерации

по

Республике

Удмуртской

(по согласованию).».

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской Республ

г. Ижевск

10

апреля

№72

2015

года

А.В. Соловьев

