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15 мая 2019 года

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 4 июля 2013 года № 324‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2013 года № 324-П «О создании областной 

межведомственной координационной комиссии по вопросам миграционной политики, привлечения и использования иностран-
ных работников и реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 14 мая 2019 года № 325-П 

«Приложение № 1 к постановлению Правительства 
области от 4 июля 2013 года № 324-П 

Состав 
областной межведомственной координационной комиссии  

по вопросам миграционной политики, привлечения и использования иностранных работников  
и реализации Государственной программы по оказанию содействия  

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  
проживающих за рубежом

Гречушкина В. В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Кривицкая Н. А. - министр занятости, труда и миграции области, заместитель председателя комиссии;
Жуковская Н. В. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аверьянова К. С. - референт отдела экспертизы проектов правовых актов правового управления Правительства области;
Антонова И. А. - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 

(по согласованию);
Григорьева Л. А. - заместитель министра образования области –начальник управления развития профессионального 

образования и организационной работы;
Говорова Е. С. - заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской области  

(по правовым вопросам) (по согласованию);
Зелепукин А. В. - временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России 

по Саратовской области (по согласованию);
Изтлеуов А. С. - начальник управления химической, мебельной, легкой промышленности и промышленного 

производства строительных материалов министерства промышленности и энергетики области;
Кедрова Ю. В. - начальник отдела структурного анализа и мониторинга использования оборудования комитета 

организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения области;
Кожанова О. И. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);
Конусов Д. Е. - заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области;



Креницкий А. П. - председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей 
и работодателей Саратовской области» (по согласованию);

Лобанова М. Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области – главный 
архитектор области;

Мариевская Н. Н. - начальник управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства 
министерства сельcкого хозяйства области;

Назаров С. П. - начальник отдела социально-трудовых отношений Саратовского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» (по согласованию);

Нестеров К. В. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправления;

Осокин В. А. - заместитель министра финансов области;
Ошкина Н. В. - начальник отдела реализации целевых программ и взаимодействия с предприятиями полиграфического 

комплекса управления информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых 
программ министерства информации и печати области;

Пустовая Н. В. - руководитель Саратовского отделения Представительства Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в городе Самаре (по согласованию);

Розова М. Н. - начальник отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области (по согласованию);

Россошанская О. В. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 
имуществом (по согласованию);

Савочкина С. С. - заместитель министра социального развития области – председатель комитета социального 
обслуживания населения;

Седова О. М. - заместитель начальника управления по труду и социальному развитию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

Смирнов А. С. - сотрудник Управления ФСБ России по Саратовской области (по согласованию);
Чеботарев С. В. - заместитель начальника отдела развития социальной сферы управления прогнозирования 

и социально-экономического развития министерства экономического развития области;
Шелест А. Ю. - член Общественной палаты Саратовской области (по согласованию).».


