
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 января 2018 года № 01 

пгт. Ачит 

 

О межведомственной комиссии по вопросам миграции на территории 

Ачитского городского округа  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности граждан, проживающих на территории 

Ачитского района, на основании Устава Ачитского городского округа,  

администрация  Ачитского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию  по вопросам миграции  на 

территории Ачитского городского округа и утвердить её состав 

(приложение).  

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

миграции  на территории Ачитского городского округа (приложение). 

3. Утвердить план работы межведомственной комиссии по вопросам 

миграции (приложение).  

4. Постановление администрации Ачитского городского округа от 04 

апреля 2013 года № 286 «О межведомственной комиссии по вопросам 

миграции на территории Ачитского городского округа» считать утратившим 

силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и  разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  городского округа       Д.А.Верзаков  
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Утвержден  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 09 января  2018 года № 01   

 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по вопросам миграции  на территории Ачитского 

городского округа 

 

 

Хорошайлова 

Ольга  

Анатольевна  

-  заместитель главы администрации  

Ачитского городского округа по социальной  

политике и общественным отношениям, 

председатель комиссии; 

 

Шубин  

Алексей  

Михайлович 

 

 председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 

     

Ульянова  

Нина  

Ивановна 

 

 

Члены комиссии: 

-  специалист 1 категории отдела по 

организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа,  

секретарь комиссии. 

 

Моисеева  

Татьяна 

Сергеевна 

  

-  директор  общества  с ограниченной 

ответственностью «Расчетно - кассовый центр 

п. Ачит» (по согласованию);  

Ветшанова  

Ольга  

Николаевна 

 

-  директор  ГКУ  «Красноуфимский ЦЗ»  (по 

согласованию); 

 

Высоковских Александр 

Николаевич 

 

  начальник отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Красноуфимский» (по 

согласованию); 

Орехова  

Анна 

Александровна  

-  старший помощник прокурора Ачитского 

района  (по согласованию).  



Утверждено 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 09 января  2018 года № 01  

 

 

Положение  

о межведомственной комиссии по вопросам миграции на территории Ачитского 

городского округа 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по вопросам миграции является совещательным органом 

администрации Ачитского городского округа, образованным для обеспечения 

согласованных действий органов государственной власти, областной Межведомственной 

комиссии по вопросам миграции в условиях усиления миграционных потоков. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством РФ и Свердловской области, настоящим Положением. 

 

II. Задачи комиссии 

 

2.1. Подготовка предложений по совершенствованию системы миграционного 

контроля и регистрации иностранных граждан, прибывающих на территорию Ачитского 

района. 

2.2. Выработка предложений по предупреждению и пресечению незаконной 

миграции. 

2.3. Содействие государственным контролирующим органам в проведении 

мероприятий по осуществлению контроля за: 

а) социально-бытовыми условиями проживания мигрантов; 

б) соблюдением работодателями целевого использования труда иностранных 

работников, условий трудовых контрактов, норм трудового законодательства, 

своевременности выплаты заработной платы. 

 

III. Функции Комиссии 

 

3.1. Взаимодействие с областной Межведомственной комиссией по вопросам 

миграции. 

3.2. Координация деятельности всех заинтересованных организаций по обеспечению 

согласованных действий по вопросам миграционных процессов, происходящих в 

муниципальном образовании. 

3.3. Организация проведения комплексных проверок законности трудовой 

деятельности и пребывания иностранных граждан, соблюдения ими налогового 

законодательства на территории города. 

3.4. Организация осуществления контроля  за эксплуатацией жилищного фонда 

городского округа, в котором проживают иностранные граждане. 

3.5. Принятие решения о возможности и целесообразности проведения курса лечения 

иностранного гражданина либо лица без гражданства на территории Российской 

Федерации (с указанием сроков лечения и контрольных мероприятий), либо решение о 

направлении в  Роспотребнадзор предложения о принятии решения о нежелательности 

пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации. 
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IV. Права Комиссии 

 

4.1. Комиссия вправе в установленном порядке приглашать представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных 

органов местного самоуправления, общественных организаций для заслушивания 

информации о выполнении возложенных на эти органы задач по реализации 

миграционной политики. 

4.2. Комиссия вправе обращаться в Межведомственную комиссию Свердловской 

области по вопросам миграции за разъяснениями либо с предложениями, касающимися 

миграционных процессов. 

 

V. Структура Комиссии 

 

5.1. Комиссию по вопросам миграции возглавляет председатель. 

5.2. В состав Комиссии включаются представители исполнительных органов 

местного самоуправления, а также по согласованию представители территориальных 

органов государственной власти, общественных организаций. 

5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ачитского 

городского округа 

 

VI. Регламент работы Комиссии 

 

6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие. 

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

председателя Комиссии. 

6.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают председатель и секретарь Комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 09  января  2018 года № 01 



ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по вопросам миграции на территории 

Ачитского городского округа на 2018-2020 годы 

 
№  СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Заседание комиссии 1 раз в полугодие Хорошайлова О. А., 

заместитель главы 

администрации 

городского округа по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

1.1. Характеристика миграционной 

ситуации на территории Ачитского 

городского округа, 

динамика Миграционных процессов 

за последние три года, основные 

векторы перемещения мигрантов, 

прогноз имеющихся тенденций в 

миграционной сфере на ближайшую, 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, 

оценка численности на территории 

района мигрантов с Северного 

Кавказа, стран Закавказья, 

Центральной Азии, Юго-Восточной 

Азии с разбивкой по  

1 и 2 полугодие Городилова Т.Н.., 

начальник 

миграционного  

пункта  отдела 

полиции № 26 

Межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел  

Российской 

Федерации 

«Красноуфимский» 

 

1.2. Профилактика распространения 

инфекционных заболеваний среди 

мигрантов на территории Ачитского 

городского округа 

Ноябрь 2013 года Коробейникова 

М.Ю., 

главный 

государственный 

санитарный врач по г. 

Красноуфимску, 

Красноуфимскому, 

Ачитскому и 

Артинскому районам 

1.3. О работе с мигрантами и 

иностранными гражданами на 

территории Ачитского и  Уфимского 

территориального управления 

администрации Ачитского 

городского округа 

1 полугодие 2014 

года 

Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

1.4. О работе с мигрантами и 

иностранными гражданами на 

территории Афанасьевского 

Бакряжского, Русскопотамского, 

Заринского  территориальных 

управлений администрации 

Ачитского городского округа 

1 полугодие года Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

1.5. Содействие в трудоустройстве и 

защите прав мигрантов 

2 полугодие года Ветшанова О.Н., 

 директор ГКУ 



«Красноуфимский 

ЦЗ» 

1.6. Итоги работы комиссии в 2018-2020 

годах  

2 полугодие года Председатель 

комиссии 

2. Проведение семинара с 

началдьниками территориальных 

управлений администрации 

Ачитского городского округа   на 

тему: «О мероприятиях, 

направленных на урегулирование в 

Ачитском городском округе потока 

иностранных граждан, в том числе 

иностранной рабочей силы, 

противодействие нелегальной 

миграции» 

Второе полугодие 

2018 года 

Высоковских А.Н., 
начальник отдела 

полиции № 26 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

России 

«Красноуфимский 

3. Оказание содействия отделу 

полиции № 26 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних 

дел России «Красноуфимский» по 

выявлению мигрантов и 

иностранных граждан на территории 

Ачитского городского округа, 

постановка их на учет в органах 

миграционного учета 

Постоянно Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

4. Содействие и помощь в 

предоставлении жилья мигрантам и 

иностранным гражданам 

Постоянно Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

 

 

 

 


