
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 11.10.2016 № 2045 

 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения реализации 

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Ростовской области «Региональная программа», 

утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 602, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города 

Азова от 11.10.2016 № 2045 «О комиссии по отбору и согласованию 

кандидатур для участия в государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом», изменения изложив его в 

редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  АЗОВА 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации города 

Азова 

от 11.10.2016 № 2045 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору и согласованию кандидатур для участия в  

государственной программе по оказанию содействия добровольному  

переселению в Ростовскую область соотечественников,  

проживающих за рубежом 

 

 

Давлятова 

Светлана Владимировна 

- заместитель главы администрации по 

социальным вопросам - директор 

Департамента социального развития г. 

Азова, председатель комиссии 

 

Турянская 

Наталья Викторовна 

- директор центра занятости населения ГКУ 

РО «Центр занятости населения города 

Азова», заместитель председателя комиссии 

 

Штепа 

Юлия Николаевна 

- ведущий инспектор центра занятости 

населения ГКУ РО «Центр занятости 

населения города Азова», секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Бридковский 

Вадим Валентинович 

 

- главный врач ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове                                 

(по согласованию) 

 

Мирошниченко 

Елена Дмитриевна 

- начальник Управления образования 

администрации г. Азова  

 

Галушко 

Наталья Викторовна 

- начальник ОВМ МО МВД России 

«Азовский» (по согласованию) 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 
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Фомин 

Олег Владимирович 

- начальник управления социальной защиты 

населения администрации г. Азова  

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 


