
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  21.03.2019  №  109 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 21.05.2018 № 250 «Об образовании межведомственной комиссии по реализации  

на территории Ленинского муниципального района подпрограммы по оказанию  

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  

проживающих за рубежом» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области 

от 25.09.2017 № 503-п «Об утверждении государственной программы Волго-

градской области «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоград-

ской области», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 21.05.2018 № 250 «Об образовании межведомственной комиссии по 

реализации на территории Ленинского муниципального района подпрограммы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом» изменения следующего 

содержания:  

1.1. Состав межведомственной комиссии по реализации на территории 

Ленинского муниципального района государственной подпрограммы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-

чественников, проживающих за рубежом, утвержденный вышеуказанным по-

становление изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского му-

ниципального района О.Ф. Шалаеву. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

  

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 21.05.2019 № 250 

 

Состав 

межведомственной комиссии по реализации на территории 

Ленинского муниципального района подпрограммы 

по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

 

Шалаева 

Ольга Федоровна 

 заместитель главы администрации, начальник 

отдела экономики администрации Ленинского 

муниципального района, председатель межве-

домственной комиссии; 

 

Ченин 

Владимир Юрьевич 

 заместитель главы администрации, начальник 

отдела по управлению муниципальным имуще-

ством и землепользованию администрации Ле-

нинского муниципального района, заместитель 

председателя межведомственной комиссии; 

 

Нефедьева  

Алина Олеговна 

 главный специалист отдела экономики адми-

нистрации Ленинского муниципального райо-

на, секретарь межведомственной комиссии. 

 

Члены межведомственной комиссии: 

 

Бахорина 

Ирина Владимировна 

 инспектор по учету отделения по вопросам ми-

грации ОМВД России по Ленинскому району 

(по согласованию); 

 

Зайцев 

Александр Владимирович 

 начальник отдела по социальной политике ад-

министрации Ленинского муниципального 

района; 

 

Иванова 

Гельширя Рушановна 

 начальник юридического отдела администра-

ции Ленинского муниципального района; 

 

Лопатин 

Михаил Викторович 

 главный специалист отдела по социальной по-

литике администрации Ленинского муници-

пального района; 

 

 



 

Семенков 

Даниил Александрович 

 директор Государственного казенного учре-

ждения Центр занятости населения Ленинского 

района (по согласованию); 

 

Чуланова  

Татьяна Юрьевна 

 начальник отдела образования администрации 

Ленинского муниципального района; 

 

Щербак 

Николай Петрович 

 заведующий поликлиникой Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ленинская центральная районная больница» 

(по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


