
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.09.2017                                        с. Богучаны                              №1043-п 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Богучанского рай она от 08.10.2013 
№ 1269-п "О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом" 
 

В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 N 637 "О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом", в   целях  реализации    краевой  программы «Оказание  содействия  
добровольному  переселению в  Красноярский  край  соотечественников,  проживающих за рубежом, на 
2013– 2020 годы»  на  территории  Богучанского  района,  руководствуясь статьями 7, 40, 43 Устава 
Богучанского района Красноярского края, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению в  Богучанский  район  Красноярского края  соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы (приложение № 2). Приложение № 2 изложить в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 
   3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 

    
И.о. Главы 
Богучанского района                                                                  В.Ю. Карнаухов 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации Богучанского района 

от 25.09.2017г. № 1043-п 
 

                                                                                        Приложение № 2 
 к постановлению  

 администрации Богучанского района 
от 08.10..2013 года  № 1269-п  

 
 

Состав 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Богучанский  район  

Красноярского  края  соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы 
 

Карнаухов 
Владимир  Юрьевич 

-Первый заместитель Главы Богучанского района, председатель 
комиссии 

Илиндеева  
Наталья Вениаминовна 

-заместитель Главы  Богучанского  района по экономике и 
планированию, заместитель председателя комиссии 

Матюшина 
Александра Петровна  

-главный специалист отдела   экономики и планирования 
администрации  Богучанского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Машинистов 
 Андрей  Юрьевич 

-заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению  

Камалутдинова 
Ровза Мансуровна 

-начальник управления экономики и планирования администрации 
Богучанского  района 

Ерашева  
Ольга Борисовна  

-начальник управления муниципальной собственностью Богучанского 
района 

Сорокин 
Сергей Владимирович 

-начальник отдела по архитектуре и градостроительству  

Капленко 
Нина Александровна 

-начальник  управления образования администрации Богучанского 
района 

Трофимчук  
Сергей Леонидович 

-главный врач МБУЗ Богучанская центральная районная больница 

Грищенко  
Игорь  Андреевич 

-начальник МКУ «Управление культуры Богучанского  района» 



Колесова   
Марина Михайловна  

-начальник управления социальной защиты населения  администрации 
Богучанского района  

Монахова  
Валентина Ивановна 

-и.о.начальника финансового управления администрации 
Богучанского района 

Басловяк  
Светлана Васильевна 

-директор КГКУ «Центр занятости населения Богучанского района» 
(по согласованию) 

Руденко 
Анатолий Владимирович 

- депутат  Богучанского районного Совета депутатов        (по 
согласованию) 

Кузовкин 
Александр Олегович 

- начальник отделения по вопросам миграции Отдела МВД России  по 
Богучанскому району (по согласованию) 

Брянский 
Дмитрий Павлович 

-начальник полиции Межмуниципального отдела МВД Российской 
Федерации «Богучанский» (по  согласованию) 

Корецкий 
Василий Васильевич  

- директор Богучанского филиала  КГБОУ «Приангарский 
Политехнический техникум» (по согласованию) 

 
 


