
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

08.11.2018 № 602-р 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Березовского городского округа от 12.12.2012 года № 860-р 

«Об организационных вопросах деятельности межведомственной 

комиссии Березовского городского округа по вопросам 

соблюдения законодательства Российской Федерации  

в сфере миграции» 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе межведомственной 

комиссии Березовского городского округа по вопросам соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Березовского 

городского округа от 12.12.2012 года № 860-р «Об организационных 

вопросах деятельности межведомственной комиссии Березовского 

городского округа по вопросам соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции», а именно: 

утвердить состав межведомственной комиссии Березовского городского 

округа по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в 

сфере миграции в новой редакции, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение администрации Березовского городского округа от 

08.04.2014 № 198-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Берёзовского городского округа от 12.12.2012 № 860-р «Об организационных 

вопросах деятельности межведомственной комиссии Берёзовского 

городского округа по вопросам соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции»; 

- распоряжение администрации Березовского городского округа от 

12.09.2016 № 452-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Берёзовского городского округа от 12.12.2012 № 860-р «Об организационных 

вопросах деятельности межведомственной комиссии Берёзовского 

городского округа по вопросам соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции»; 

- распоряжение администрации Березовского городского округа от 

02.05.2017 № 205-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 



Берёзовского городского округа от 12.12.2012 № 860-р «Об организационных 

вопросах деятельности межведомственной комиссии Берёзовского 

городского округа по вопросам соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции»; 

- распоряжение администрации Березовского городского округа от 

15.03.2018 № 131-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Берёзовского городского округа от 12.12.2012 № 860-р «Об организационных 

вопросах деятельности межведомственной комиссии Берёзовского 

городского округа по вопросам соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по организационно-

правовым вопросам Колотушкину Т.М. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня  подписания. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа          Д.А.Титов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Березовского городского округа 

от 08.11.2018 № 602-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии Берёзовского городского округа по вопросам 

соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере миграции 

 

Колотушкина   

Тамара Михайловна 

- заместитель главы Березовского городского 

округа по организационно-правовым вопросам,  

председатель  комиссии; 

 

Ларин 

Виталий Петрович 

- заместитель начальника Отдела МВД России по 

г.Берёзовскому – начальник полиции, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Карманова 

Кристина Викторовна 

- главный специалист юридического отдела 

администрации Березовского городского округа, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бунькова  

Елена Галимьяновна 

- начальник отделения по вопросам миграции 

Отдела МВД России по г.Берёзовскому (по 

согласованию); 

 

Волкова  

Наталья Валериевна 

- начальник юридического отдела администрации 

Березовского городского округа; 

Ефременко  

Анастасия Викторовна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Березовского городского округа; 

 

Звягин 

Александр Николаевич   

- помощник уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области по Березовскому 

городскому округу; 

 

Игнатьева  

Елена Александровна 

- начальник Межрайонной ИФНС России № 12 

по Кемеровской области (по согласованию); 

 



Краюшкин 

Александр Васильевич 

- директор ГКУ Центр занятости населения 

города  Березовского (по согласованию); 

Лопухова 

Евгения Александровна 

- начальник отдела экономики и труда 

администрации Березовского городского округа; 

Морозова  

Ирина Анатольевна 

- начальник Управления социальной защиты 

населения Берёзовского городского округа. 

 

 

 

Заместитель главы Березовского 

городского округа по организационно- 

правовым вопросам                Т.М.Колотушкина 


