
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 №

Об утверждении состава межведомственной 
комиссии миграционного контроля Алексеевского 
городского округа и Положения о ней

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года № 115-ФЗ, постановлением 
Губернатора Белгородской области от 1 марта 2005 года № 33 «О создании 
областной межведомственной комиссии миграционного контроля», в целях 
координации работы по контролю за состоянием миграционных процессов на 
территории Алексеевского городского округа администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить сослав межведомственной комиссии миграционного контроля 
Алексеевского городского округа (приложение №1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии миграционного 
контроля Алексеевского городского округа (приложение №2).

3. Рекомендовать ОМВД России по Алексеевскому городскому округу 
(Дмитроченко С.Н.):

- обеспечить строгое соблюдение правил регистрации и установленного 
режима пребывания на территории Алексеевского городского округа иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

- разработать эффективную систему контроля за состоянием внутренней и 
внешней миграции, организацией работы по выявлению фактов нелегальной 
миграции, незаконным использованием иностранной рабочей силы и принятия к 
иностранным рабочим и хозяйствующим субъектам предусмотренных законом 
мер.

4. Считать утратившими силу:
постановление администрации Алексеевского городского округа 

от 22 мая 2019 года № 558 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
миграционного контроля Алексеевского городского округа и Положения о ней»;
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постановление администрации Алексеевского городского округа 
от 24 октября 2019 года № 1059 «О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского округа от 22 мая 2020 года № 558»;

постановление администрации Алексеевского городского округа 
от 2 июня 2020 года № 392 «О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского округа от 22 мая 2020 года № 558».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Алексеевского городского округа, секретаря Совета безопасности 
Демиденко Д.Ю.
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* “Ддокументов о

ние №1
ждено

ем администрации 
Алексеевского городского округа 
от < <^^>>#///3^^2020 г. № /9^

СОСТАВ 
межведомственной комиссии миграционного 
контроля Алексеевского городского округа

Демиденко
Дми трий Юрьевич

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь Совета безопасности, 
председатель комиссии

Селин
Игорь Васильевич

- заместитель секретаря Совета безопасности 
администрации Алексеевского городского округа, 
начальник управления территориальной 
безопасности, заместитель председателя комиссии

Кощиенко
Андрей Александрович

главный специалист отдела безопасности 
управления территориальной безопасности Совета 
безопасности администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии

Агнещикова Марина
Николаевна

- начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу (по 
согласованию)

Безбородых
Татьяна Ивановна

- заместитель директора ОКУ «Алексеевский 
центр занятости населения» (по согласованию)

Бобылёв
Роман Викторович

- начальник отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

Собянин
Иван Федорович

- начальник Алексеевского отделения УФСБ
России по Белгородской области
(по согласованию)
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Качур
Андрей Владимирович

- начальник управления социальной защиты 
населения администрации Алексеевского
городского округа

Кузнецов
Александр Сергеевич

начальник Алексеевского филиала ОГУП 
«Областной фонд поддержки ИЖС» (по 
согласованию)

Костенников
Юрий Васильевич

- заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу (по
согласованию)

Полухина Людмила
Александровна

начальник управления образования
администрации Алексеевского городского округа

Ханина
Ирина Юрьевна

- главный врач ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по 
согласованию)

Чертов
Василий Васильевич

- начальник отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по Алексеевскому городскому округу (по 
согласованию)
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Алексеевского городского округа 
от «б/у 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии миграционного 

контроля Алексеевского городского округа

1. Комиссия миграционного контроля (далее - Комиссия) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных 
действий заинтересованных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа по реализации единой государственной миграционной 
политики, а также в целях координации работы по контролю, за состоянием 
миграционных процессов в Алексеевском городском округе.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Белгородской области, 
решениями областной межведомственной комиссии миграционного контроля при 
Губернаторе Белгородской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти на районном уровне, органов местного самоуправления по 
вопросам контроля за въездом, пребыванием (проживанием) на территории 
Алексеевского городского округа иностранцев, лиц без гражданства, граждан 
Российской Федерации, а также взаимодействие с заинтересованными 
организациями и учреждениями, общественными объединениям по исполнению 
законодательства Российской Федерации в сфере миграции;

б) выработка согласованных решений и действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти на районном уровне, органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций и общественных 
объединений по реализации единой государственной миграционной политики, в 
том числе координация действий по регулированию миграционных процессов 
(включая совершенствование системы мер по регулированию внешней трудовой 
миграции в соответствии с потребностями муниципального образования, 
выявлению незаконных мигрантов и пресечению незаконной миграции, 
определение перспективных территорий для расселения мигрантов, определение
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направлений использования средств, выделяемых на связанные с миграцией 
населения мероприятия, совершенствование информационного обеспечения в 
части реализации государственной миграционной политики в муниципальном 
образовании);

в) рассмотрение и подготовка согласованных предложений по приоритетным 
вопросам внешней и внутренней миграции с учетом развития этих процессов в 
Алексеевском городском округе;

г) рассмотрение федеральных, региональных законов, других нормативных 
правовых актов, региональных целевых программ в части реализации 
миграционной полигики, концепций регулирования миграционных процессов на 
территории Алексеевского городского округа;

д) анализ состояния миграционной ситуации в Алексеевском городском 
округе и выработка практических рекомендаций по вопросам реализации единой 
государственной миграционной политики;

е) информирование главы администрации Алексеевского городского округа 
о состоянии миграционной ситуации в округе, деятельности подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в сфере регулирования миграционных процессов, 
внесение предложений по повышению эффективности этой работы;

ж) решение иных вопросов, связанных с миграционными процессами 
на территории Алексеевского городского округа.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

а) анализирует экономические, социальные, криминальные и иные факторы, 
их влияние на процессы миграции и положение населения в Алексеевском 
городском округе, разрабатывает мероприятия, направленные на упреждение 
негативных последствий миграции;

б) рассматривает обращения отдельных лиц, организаций и учреждений, 
общественных объединений по вопросам пребывания (проживания), 
трудоустройства и социального обеспечения на территории Алексеевского 
городского округа;

в) рассматривает обращения районных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти области по вопросам пребывания (проживания), трудоустройства, 
социального обеспечения иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан 
Российской Федерации на территории Алексеевского городского округа;

г) информирует население о состоянии миграции и ее влиянии на 
экономическую, социально-политическую обстановку;

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, Алексеевского городского 
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округа о выполнении возложенных на эти органы задач по реализации единой 
государственной миграционной политики;

б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Белгородской области, органов Алексеевского городского округа, организаций 
учреждений информационные и иные материалы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии;

в) проводить в установленном порядке координационные совещания и 
рабочие встречи по вопросам реализации единой государственной миграционной 
политики в Алексеевском городском округе;

г) создавать рабочие группы для оперативного и качественного решения 
задач возложенных на Комиссию, состав которых утверждается председателем 
Комиссии;

д) привлекать к работе Комиссии специалистов заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, Алексеевского городского округа, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций, 
учреждений и общественных объединений.

6. Состав Комиссии утверждается главой администрации Алексеевского 
городского округа.

Комиссия образуется в составе председателя, одного заместителя 
председателя, членов Комиссии и ответственного секретаря.

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

В состав Комиссии включаются представители заинтересованных 
территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления администрации Алексеевского городского округа, а 
также могут включаться (по согласованию) представители местной 
законодательной власти, предпринимательских структур, общественных 
объединений, специалисты и общественные деятели.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе полугодовых планов, 
утверждаемых председателем Комиссии по согласованию с членами комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению 
председателя Комиссии.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии.

Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов определяет председатель 
комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
оолее половины ее членов.
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Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

На заседания Комиссии могут приглашаться представители федеральных 
органов исполнительной власти, а также организаций и общественных 
объединений.

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, 
которые подписывает председательствующий на заседании Комиссии, 
ответственный секретарь и члены комиссии (по согласованию).

Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех органов исполнительной власти, 
представленных в Комиссии.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 
включая подготовку проектов документов Комиссии и справочных материалов, 
осуществляется ответственным секретарем комиссии.


