
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в 
целях координации работы по контролю за состоянием миграционных 
процессов администрация района п о с т а н а в л я е т:  

1. Создать районную межведомственную комиссию миграционного 
контроля (далее - комиссия) при главе администрации района, утвердить ее  
состав (прилагается). 

2. Комиссии: 
- в своей деятельности руководствоваться Положением о районной 

межведомственной комиссии миграционного контроля при главе района, 
утвержденным постановлением главы Красногвардейского района «О 
создании районной межведомственной комиссии миграционного контроля» 
от 28 июня 2005 года № 456; 

- совместно с ТП в Красногвардейском районе МОУФМС России по 
Белгородской области (Серенко В.А.) обеспечить строгое соблюдение правил 
регистрации и установленного режима пребывания на территории района 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3. Считать утратившими силу пункт 2 постановления главы района от 
28 июня 2005 года №456 «О создании районной межведомственной комиссии 
миграционного контроля», постановление главы района от 16 апреля 2007 
года № 177 «О внесении изменений в постановление главы района от 28 
июня 2005 года №456 «О создании районной межведомственной комиссии 
миграционного контроля». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района – руководителя аппарата администрации 
района Бондареву О.В.  
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Утвержден 
постановлением администрации 

Красногвардейского района 
от 14 марта 2014 г. № 13 

 
 
 

СОСТАВ 
районной межведомственной комиссии миграционного контроля при 

главе администрации района 
 

Веретенников Иван 
Иванович 

- начальник управления безопасности района 
администрации района – секретарь Совета 
безопасности района – председатель 
комиссии; 

Таранова Наталья 
Владимировна 
 
 

-  начальник отдела безопасности 
управления безопасности района 
администрации района – заместитель 
председателя комиссии;  

Стрезикозина Галина 
Ивановна  
 

- главный специалист отдела безопасности 
управления безопасности района 
администрации района – секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:  
Голованева Вера 
Митрофановна 
 
 
 

- заместитель начальника отдела по 
регулированию трудовых отношений и 
развитию потребительского рынка 
управления экономического развития района 
администрации района; 

Марковской Александр 
Николаевич 

- начальник управления социальной защиты 
населения администрации района;  

Марков Андрей 
Анатольевич 
 

- заместитель прокурора 
Красногвардейского района (по 
согласованию); 

Ладыженская Елена 
Петровна 
 

- вр.и.о. директора ОКУ 
«Красногвардейский районный центр 
занятости  населения» (по согласованию); 

Потетюрин Николай 
Николаевич  

- и.о. главного врача МУЗ 
Красногвардейская ЦРБ» (по согласованию); 

Яценко  Галина Николаевна 
 

- начальник межрайонной ИФНС России  
№1 по Белгородской области (по 
согласованию). 

 
 
 
 


