
 
 

Правительство Ростовской области 
 

Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

(УГСЗН Ростовской области) 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  
 13 сентября 2016 г.                                                                                                № 15   

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление  

управления государственной службы занятости населения Ростовской области 

от 04.12.2014 № 7  
 

В связи с кадровыми изменениями управление государственной службы 
занятости населения Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области от 04.12.2014 № 7 «О комиссии по рассмотрению 

вопроса о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное 

обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, прибывшим в Ростовскую область» следующие 

изменения:  

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 3.4 раздела 3 приложения № 2 дополнить подпунктом 3.4.15 

следующего содержания: 

«3.4.15. Осуществление функций секретаря комиссии в его отсутствие 

возлагается на члена комиссии, являющегося по должности начальником отдела 

трудовой миграции.». 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник управления                                                                      С.Р. Григорян 
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Приложение 

к постановлению УГСЗН 

 Ростовской области 

от 13 сентября 2016 г. № 15 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопроса о предоставлении выплаты 

единовременного пособия на жилищное обустройство участникам 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, прибывшим в Ростовскую область 

 

 

Председатель комиссии: 

Григорян С.Р.          – начальник управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области  

(далее – управление)   

 

Заместитель председателя комиссии: 

Васильева Н.Н.          – заместитель начальника управления   

 

Секретарь комиссии: 

Евсеева Н.Б.  – ведущий специалист отдела трудовой миграции 

 

Члены комиссии: 

  

Молотова Н.В. 

 

 

 

Кадыкова О.И. 

– 

 

 

 

– 

 

начальник отдела бюджетного планирования, 

финансирования и бухгалтерского учета – 

главный бухгалтер 

 

начальник отдела трудовой миграции 

 

Тарасенко Н.С. – 

 

заместитель начальника отдела бюджетного 

планирования, финансирования и 

бухгалтерского учета 

 

 

 

        Начальник отдела  

организационно-кадровой  

работы и делопроизводства                                                           А.М. Оленников 

 

 


