
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

12.04.2022                                                                                                         № 13 

 

О внесении изменений постановления мэра г. Аргун 

от 21.06.2021 №29 «О внесении изменений в 

постановление мэра городского округа г. Аргун от 

19.11.2020 № 72 «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии города Аргун по 

противодействию незаконной миграции» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ, Федеральным законом от 18 июля 

2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 

2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях 

противодействия незаконной миграции на территории города Аргун, на 

основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в пункт 1 постановления мэра г. Аргун от 21 июня 

2021 года № 29 «О внесении изменений в постановление мэра г. Аргун от 19 

ноября 2020 года № 72 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии города Аргун по противодействию незаконной миграции» согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий по противодействию незаконной 

миграции на территории города Аргун на 2022 год согласно приложению 2. 

3. Утвердить План-график заседаний межведомственной комиссии по 

противодействию незаконной миграции на территории городского округа 

город Аргун на 2022 год согласно приложению 3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра г. Аргун 

от 12.04.2022 № 13 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии городского округа город Аргун по 

противодействию незаконной миграции 

1 

Мациев Асламбек Сайпудинович, 

первый заместитель мэра города 

Аргун 

Председатель комиссии 

2 

Масаев Апти Шамильевич, 

начальник отдела социального 

развития мэрии 

Заместитель председателя 

комиссии 

3 

Исраилова Марет Вахаевна, 

ведущий специалист отдела 

социального развития мэрии 

Секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

4 Дулаев Мурад Юнусович 
Начальник участковой службы 

ОМВД России по г. Аргун  

5 Шепиев Сайд-Эми Хусайнович 
Начальник ОВМ ОМВД России 

по г. Аргун  

6 Чурчаев Акарма Маулдиевич Директор ГБУ «ЦЗН г. Аргун» 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра г. Аргун 

от 12.04.2022 № 13 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию незаконной миграции на территории 

города Аргун на 2022 год 

 

№ Наименования мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 

Проведение разъяснительной работы 

работодателями при приеме на работу 

иностранных граждан о порядке 

осуществления временной трудовой 

деятельности. 

2022 год 

Руководители 

организаций, 

учреждений и 

предприятий 

2 

Контроль над эксплуатацией и 

содержанием жилищного фонда. 

Осуществление инвентаризации 

пустующих строений, 

реконструируемых жилых домов; 

принятие мер по исключению 

возможности проникновения и 

проживания в них иностранных 

граждан. 

2022 год 

МУП 

«ПУЖКХ г. 

Аргун», 

ОМВД России 

по г. Аргун 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра г. Аргун 

от 12.04.2022 № 13 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

заседаний межведомственной комиссии по противодействию незаконной 

миграции на территории городского округа город Аргун на 2022 год 

 

Год Полугодие Число Время Место проведения 

2022 1 7 июля 10:00 Мэрия города Аргун 

2022 2 29 ноября 10:00 Мэрия города Аргун 

 


