
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии  

Свердловской области по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников, утвержденный Указом Губернатора  

Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав Межведомственной комиссии Свердловской области 

по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014  

№ 308-УГ «О Межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 27 июня, № 1802) с изменениями, внесенными  

указами Губернатора Свердловской области от 26.08.2014 № 403-УГ,  

от 22.05.2015 № 224-УГ, от 14.09.2015 № 428-УГ, от 16.02.2017 № 94-УГ,  

от 30.03.2018 № 165-УГ и от 25.06.2019 № 323-УГ, изменения, изложив его  

в новой редакции (приложение). 

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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Приложение  

к Указу Губернатора 

Свердловской области 

от ____________ № ____________ 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников 

 

 

1. Чемезов 

Олег Леонидович 

– Заместитель Губернатора Свердловской 

области, председатель комиссии 

 

2. Антонов 

Дмитрий Алексеевич 

– Директор Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области,  

заместитель председателя комиссии 

 

3. Кошелева  

Татьяна Сергеевна 

– начальник отдела трудовых ресурсов  

и миграционной политики Департамента  

по труду и занятости населения  

Свердловской области, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

4. Александрин 

Олег Сергеевич 

– директор департамента внешнеэкономического 

и гуманитарного сотрудничества 

Министерства международных  

и внешнеэкономических связей  

Свердловской области  

 

5. Балакин 

Михаил Сергеевич 

– заместитель руководителя  

Государственной инспекции труда – 

заместитель главного государственного 

инспектора труда (по правовым вопросам)  

в Свердловской области  

(по согласованию) 

 

6. Бартош 

Илья Михайлович 

– начальник отдела стратегического развития 

строительной отрасли Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области  
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7. Белянская 

Ольга Вячеславовна 

– начальник отдела оперативного контроля  

и развития коммунальной инфраструктуры 

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  

Свердловской области 

 

8. Бирюков  

Александр Васильевич 

– заместитель начальника отдела  

по вопросам трудовой миграции Управления 

по вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  

(по согласованию) 

 

9. Брусянин 

Дмитрий Алексеевич 

– Заместитель Министра транспорта  

и дорожного хозяйства Свердловской области 

 

10. Власов 

Илья Александрович 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области  

(по согласованию) 

 

11. Власов 

Семен Васильевич 

– Заместитель Министра агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

 

12. Деркач 

Василий Юрьевич 

– руководитель департамента  

развития профсоюзного движения  

Свердловского областного союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Свердловской области»  

(по согласованию) 

 

13. Есина 

Екатерина Анатольевна 

– Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области 

 

14. Зеленкин 

Игорь Федорович 

– Заместитель Министра промышленности  

и науки Свердловской области  

 

15. Иванов 

Александр Николаевич 

 

– ведущий специалист-эксперт 

Представительства Министерства  

иностранных дел Российской Федерации  

в городе Екатеринбурге  

(по согласованию) 
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16. Кансафарова 

Татьяна Анасовна 

– исполнительный вице-президент 

Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей»  

(по согласованию) 

 

17. Качарина  

Анна Михайловна 

– заместитель управляющего государственным 

учреждением – Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

по Свердловской области  

(по согласованию) 

 

18. Кетов 

Роман Сергеевич 

– начальник подразделения Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области  

(по согласованию) 

 

19. Лаппо 

Валентин Анатольевич 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике  

(по согласованию) 

 

20. Мерзлякова 

Татьяна Георгиевна 

– Уполномоченный по правам человека  

в Свердловской области  

(по согласованию) 

 

21. Михеева 

Екатерина 

Александровна 

– начальник отдела налогообложения доходов 

физических лиц и администрирования 

страховых взносов Управления Федеральной 

налоговой службы по Свердловской области 

(по согласованию) 

 

22. Никитин 

Александр Васильевич 

– заместитель управляющего государственным 

учреждением – Свердловским региональным 

отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации  

(по согласованию) 

 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта указа Губернатора Свердловской области 

 

Наименование проекта: «О внесении изменений в состав Межведомственной  

комиссии Свердловской области по вопросам  

привлечения и использования иностранных работников,  

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  

от 24.06.2014 № 308-УГ» 

 

 

Должность 
Инициалы 

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступления  
на согласование 

Дата согласования 
Замечания  
и подпись 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

А.В. Орлов    

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников    

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

Директор Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области Д.А. Антонов 

Исполнители: Кошелева Татьяна Сергеевна, начальник отдела трудовых 

ресурсов и миграционной политики Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области,  

(343) 312-00-18 (доб. 061) 

Евтушенко Александр Эдуардович, главный специалист 

отдела трудовых ресурсов и миграционной политики 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области, (343) 312-00-18 (доб. 064) 

 


