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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.06.2021 № 333

г. Холм

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению на территории 

Холмского муниципального района соотечественников, проживающих 
за рубежом

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению на территории Холмского 
муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 25.05.2017 № 285 изложив его в новой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 18.06.2021 № 333

Состав межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению на территории Холмского муниципального 

района соотечественников, проживающих за рубежом
Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, начальник отдела 
образования, председатель комиссии;

Горошкевич Н.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела сельского хозяйства, 
заместитель председателя комиссии;

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Банифантьева 
М.А.

- главный специалист-эксперт миграционного пункта 
отделения полиции по Холмскому району 
межмуниципального отдела МВД России 
«Старорусский» (по согласованию);

Брынева Е.А. - начальник отдела занятости населения Холмского 
района государственного областного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Новгородской области» (по согласованию)

Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения (по 
согласованию);

Лукина М.В. - руководитель Клиентской службы в Холмском 
районе Государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Старорусском районе Новгородской области 
(межрайонного) (по согласованию);

Михайлова В.А. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района;

Николаева Л.В. - начальник отдела социальной защиты Холмского  
района управления по предоставлению социальных  
выплат государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных выплат» 
(по согласованию);

Столярова Л.А. - заместитель начальника отдела образования 
Администрации района;

Хаббо Г.И. - Глава Тогодского сельского поселения (по 
согласованию);

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения (по 
согласованию).


