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№
п/п

Основание
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Готовит
и проводит

Ответственный

1. Заседания консультативных и совещательных органов
по плану
отдел
п.п. 3.1, 4.6, 4.15 Участие в работе советов по межнациональным
администраций
МОиКГП
Репкин С.В.
1.1
Положения
отношениям при администрациях районов
районов
отдел
Домнин С.Ю.
о КМОРМП
Санкт-Петербурга
СанктРМПЗиМВ
Петербурга
В 1 квартале 2021 года сотрудники Комитета приняли участие в 11 заседаниях советов по вопросам межнациональных
отношений при администрациях районов Санкт-Петербурга:
Колпино – 05.02.2021
Невский – 25.02.2021
Фрунзенский – 26.02.2021
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Калининский – 03.03.2021
Красносельский – 10.03.2021
Центральный – 16.03.2021
Пушкинский – 19.03.2021
Курортный – 24.03.2021
Кировский – 25.03.2021
Выборгский – 25.03.2021
Адмиралтейский – 31.03.2021
В целях оптимизации работы советов на основании информации, предоставленной администрациями районов СанктПетербурга, установлен национальный состав советов (участники советов – представители НКО, диаспор и землячеств),
выработаны предложения по включению в состав советов представителей НКО на основании их обращений.

1.2

п.п. 3.10, 4.26
Положения
о КМОРМП

Проведение рабочих встреч с представителями:
- Отдела по связям с религиозными
объединениями Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга;
- Службы «БТ» УФСБ России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- Центра «Э» ГУ МВД России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
-УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
- Прокуратуры Санкт-Петербурга

январь-март

отдел
МОиКГП
отдел
РМПЗиМВ

Репкин С.В.
Домнин С.Ю.

19.03.2021 Комитетом организована встреча сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга с представителями городских
национально-культурных объединений, казачьих обществ и землячеств. Особое внимание было уделено вопросам предупреждения
и пресечения экстремистских проявлений, проблемам в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, работе
с иностранными студентами и взаимодействию с диаспорами. На встрече также присутствовали представители Центра
по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2. Работа с обращениями граждан и организаций
2.1

п.п. 3.1, 4.40
Положения

Рассмотрение и анализ обращений граждан
и организаций по вопросам межнациональных

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.
Репкин С.В.
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о КМОРМП

отношений и миграционной политики

отдел
МОиКГП

В 1-ом квартале 2021 года зарегистрировано 33 письменных обращения граждан, из них 25 обращений (75,8%), в форме
заявлений, 5 обращений в форме жалоб, 3 - в форме предложений. Пять обращений поступило в КМОРМП из Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.
Основными темами обращений, в связи с эпидемиологической ситуацией и введением комплекса ограничительных мер,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации,
являлись вопросы, связанные с выездом и въездом на территорию Российской Федерации иностранных граждан, в том числе
студентов, поступивших в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, вопросы продления визы, патентов, регистрации
иностранных граждан, получения разрешения на временное пребывание либо вида на жительство, вопросы временных рамок
действия Указа Президента Российской Федерации № 274, оказания содействия в социальной помощи трудовым мигрантам,
попавшим в тяжелую ситуацию в связи с пандемией.
По сравнению с предыдущим кварталом увеличилось количество обращений с жалобами на сложности, связанные
с оформлением и переоформлением различных документов в районных отдела УВМ в связи с невозможностью дозвониться для
записи на прием и невозможностью попасть на прием при личном посещении отделов. Остались актуальными вопросы снятия
карантина и возобновления авиасообщений. Остальная часть обращений - вопросы, связанные с переселением соотечественников,
с оказанием содействия в трудоустройстве, оказанием материальной помощи, решением проблем в получении медицинской
помощи.
Вопросы, решение которых требовало особого внимания, в том числе оказания социальной помощи попавшим в трудную
жизненную ситуацию иностранным гражданам, решались в первоочередном порядке. Все обращения отрабатывались в самые
сжатые сроки.
Увеличилось число обращений, поднимающих проблемы нарушений норм проживания и поведения мигрантами, а также
вопросы, затрагивающие тему законности пребывания на территории РФ иностранных граждан и организации проверок в связи
с незаконным пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Для отработки основной части обращений, лежащих в области решения вопросов федерального значения, (78,8% от общего
числа поступивших заявлений и жалоб), направлялись письма в УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, Роспотребнадзор и Прокуратуру Санкт-Петербурга.
В КМОРМП в связи с пандемией по короновирусу COVID-2019 с 18 марта 2020 года организована «горячая линия» для
консультирования иностранных граждан и трудовых мигрантов. За первый квартал 2021 года на телефон «Горячей линии»
поступило 272 звонка. Большая часть звонков касалась вопросов действия Указа № 274, внесенных изменениях на 2021 год
и сложностей, связанных с оформлением и переоформлением различных документов в районных отдела УВМ (невозможно
дозвониться для записи на прием, попасть на прием при личном посещении отделов). Остались актуальными вопросы снятия
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карантина и возобновления авиасообщений. По каждому звонку даны ответы, по некоторым вопросам проведены консультации
с УВМ и ИОГВ. Увеличилось количество звонков с жалобами о задержании трудовых мигрантов сотрудниками полиции
и требованиями оплаты штрафов на предоставленные счета.
п.п. 3.1, 4.3, 4.40 Проведение председателем Комитета личных
отдел
в соответствии
Положения
приемов населения в администрациях районов
РМПЗиМВ
Репкин С.В.
2.2
с графиком
о КМОРМП
Санкт-Петербурга по вопросам национальной
отдел
Домнин С.Ю.
и миграционной политики
МОиКГП
В связи с пунктом 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) личные приемы населения руководством
Комитета в администрациях районов Санкт-Петербурга по вопросам национальной и миграционной политики не проводились.
3. Мероприятия в сфере межнациональных отношений
Разработка Плана мероприятий на 2021-2023
годы по реализации в Санкт-Петербурге
отдел
3.1
Стратегии государственной политики
март
Репкин С.В.
МОиКГП
Российской Федерации в отношении
российского казачества на 2021-2030 годы
Разработан проект Плана, который находится на согласовании в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100.
Проведение встреч с представителями
национальных общественных объединений,
национально-культурных автономий
п.п. 3.1, 3.4
и казачьих обществ, религиозных организаций
отдел
3.2
Положения
январь-март
Репкин С.В.
Санкт-Петербурга по вопросам
МОиКГП
о КМОРМП
межнациональных отношений и развития
межнационального согласия
п.п. 3.1, 3.2
Положения
о КМОРМП

С целью профилактики межнациональных конфликтов, укрепления межнационального мира и согласия руководителями
Комитета в отчетный период проведено 12 встреч со следующими руководителями национально-культурных объединений
Санкт-Петербурга (далее – НКО) в очном формате:


Пак Дмитрий Олегович, руководитель Санкт-Петербургской общественной организации «Корейская национально4

культурная автономия» (03.02.2021);

Тегза Василий Юрьевич, руководитель Региональной общественной организации «Украинская национально-культурная
автономия Санкт-Петербурга» (02.03.2021);

Жяльвис Гинтаутас Напалеонович, руководитель Региональной общественной организации «Общество литовской культуры
в СПб» (09.03.2021);

Красноперец Вера Николаевна, директор и художественный руководителем казачьего ансамбля «Атаман» (16.03.2021);

Шаталов Роман Ивнович, атаман окружного казачьего общества «Казачий округ Санкт-Петербурга» (17.03.2021);

Василь Гаязович Шахразиев, руководитель Национального совета Всемирного конгресса татар (17.03.2021);

Поляков Вячеслав Анатольевич, атаман Станичного казачьего общества «Станица «Никольская» (18.03.2021).
Проведены встречи в режиме видеоконференцсвязи:

Шишко Лилия Витольдовна, руководитель РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» (19.01.2021);

Меньшиков Григорий Геннадьевич, руководитель Региональной общественной организации «Пермское землячество в СанктПетербурге» (02.02.2021);

Терюков Александр Иванович, руководитель Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское коми
землячество «Неватас» (09.02.2021);

Ал-Джунди Ваддах, руководитель Межрегиональной общественной организации «Общество граждан сирийского
происхождения» (16.02.2021);

Мохаммед Наим Голь, Региональная общественная организация «Единый афганский центр» (23.03.2021).
В рамках встреч обсуждались вопросы, связанные с деятельностью НКО, их взаимодействием с исполнительными органами
государственной власти в решении задач государственной национальной политики.

3.3

п.п. 3.1, 4.14
Положения
о КМОРМП

Участие в организации и проведении
мероприятий совместно с национальными
общественными объединениями, национальнокультурными автономиями, религиозными
организациями города

январь-март
отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

Сотрудники и руководители Комитета в 1 квартале 2021 года приняли участие в 9 мероприятиях, организованных
национально-культурными объединениями Санкт-Петербурга и прошедших с их участием.
Праздничные мероприятия, памятные даты, съезды и выставки:

торжественно-траурная церемония, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
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блокады, прошедшая на Пискарёвском мемориальном кладбище (27.01.2021);

всероссийская акция «Tolles Diktat», прошедшая в сети «Интернет» по инициативе общественных организаций российских
немцев при поддержке Комитета (19-24.02.2021);

масленичное гуляние с участием Фонда поддержки и развития мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области «Шумбрат», приходами храма в честь великомученика Харлампия на Староорловской улице и храма в честь иконы Божией
Матери «Трех радостей» на Среднем Суздальском озере (14.03.2021);

окружное заседание актива татарских общественных объединений Северо-Западного региона, организованное Национальным
советом Всемирного конгресса татар в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» (далее – СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» (17.03.2021);

видеопоздравления, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, которые представили: СПб РОО «Армянская
Национально-Культурная автономия «Армянский национальный центр – «Армения», СПб РКО «Союз Донбасовцев», РОО
«Чувашская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга», конгресс «Курултай башкир Санкт-Петербурга и
Ленинградской области», СПб РОО «Иркутское землячество «Ангара», СПб ГБ РОО «Российский колледж традиционной
культуры», МОО «Казахское национально-культурное общество Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ата-Мекен»,
Молодежный совет при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» (18.03.2021);

праздничное мероприятие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма
с Россией: «Мы вернулись, Россия, в свой отеческий дом», которое состоялось в СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»
(18.03.2021);

мероприятие, посвященное празднованию Навруза, прошедшее в доме молодежи Санкт-Петербурга при участии Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, и с участием азербайджанских, узбекских,
туркменских, казахских НКО (22.03.2021);

персональная выставка художника Станислава Мирошникова, организованная Фондом поддержки и развития мордовской
культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Шумбрат», которая состоялась в СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»
(25.03.2021).
Конференции:
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Современное поликультурное образование»
прошла в СПб ГКУ «СПб Дом национальностей».
п.п. 3.1, 4.14
Работа по взаимодействию с казачьими
январь-март
отдел
3.4
Положения
обществами Санкт-Петербурга
Репкин С.В.
МОиКГП
о КМОРМП
Во исполнение пункта 1.1 протокола заседания Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга
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от 26.11.2020 профильными Комитетами, являющимися соисполнителями Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах
в Санкт-Петербурге Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года, представлены в Комитет предложения в план мероприятий по реализации в 2021-2023 годах в Санкт-Петербурге
Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.
Во исполнение пункта 2.1 протокола заседания Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга
от 26.11.2020 подготовлены предложения в проект правового акта о порядке согласования и утверждения уставов казачьих обществ
Санкт-Петербурга, учитывая изменения, внесенные в Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества» и Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества».
Подготовлены предложения в проект распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в состав Рабочей
группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Осуществление координации деятельности
январь-март
п.п. 3.1, 4.30
отдел
подведомственного Комитету СПб ГКУ
Репкин С.В.
3.5
Положения
МОиКГП
«СПб Дом национальностей» по вопросам
о КМОРМП
гармонизации межнациональных отношений
Комитетом проделана следующая работа по контролю и координации деятельности СПб ГКУ «СПб Дом национальностей:

организовано согласование ежемесячных планов, ежемесячных и ежеквартальных отчетов о проделанной работе;

организовано взаимодействие по вопросам информационного обеспечения деятельности НКО с привлечением ресурсов
СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»;

оказывалась помощь в информационном наполнении сайта СПб ГКУ «СПб Дом национальностей».
В отчетном периоде СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» не заключались соглашения с НКО и партнерами, проведено
1 заседание Молодежного совета (04.03.2021). Всего в 1 квартале СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» проведено 147
мероприятий. Охват жителей и гостей Петербурга, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей» более 1200 человек.
Проведение мероприятий по реализации
январь-март
подпрограммы 3 «Укрепление гражданского
единства и гармонизация межнациональных
п.п. 3.1, 3.2
отношений в Санкт-Петербурге»
отдел
Репкин С.В.
3.6
Положения
государственной программы Санкт-Петербурга
МОиКГП
о КМОРМП
«Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге»,
утвержденной постановлением Правительства
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Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452
Заключен государственный контракт на приобретение комплекта информационно-справочных материалов «Этнокалендарь
Санкт-Петербурга», включающих в себя информацию, направленную на укрепление положительных представлений
о многонациональности и многоконфессиональности Санкт-Петербурга, предназначенных для информирования о культуре
и обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге от 17.03.2021 № 21
на сумму 15 250 000 руб. с ООО «Фрегат».
Проводится работа по подготовке технического задания на заключение государственного контракта на оказание услуг
по организации и проведению молодежного форума «Санкт-Петербург – территория национального согласия».
31.03.2021 Комитетом организован и проведен семинар «Терроризм угроза обществу» для иностранных студентов,
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Тема семинара –
профилактика терроризма и экстремистских проявлений, способы вербовки в экстремистские (псевдоисламские) организации
с использованием искажённого толкования ислама и последствия участия в данных экстремистских организациях (мероприятие
проведено без бюджетного финансирования).
Контроль за исполнением государственных
январь-март
контрактов, заключенных в рамках реализации
подпрограммы 3 «Укрепление гражданского
п.п. 3.1, 3.4
единства и гармонизация межнациональных
отдел
Репкин С.В.
3.7
Положения
отношений в Санкт-Петербурге»
МОиКГП
о КМОРМП
государственной программы «Создание условий
для обеспечения общественного согласия в
Санкт-Петербурге»
В связи со сроком исполнения государственного контракта от 17.03.2021 № 21 - 4 квартал 2021 года, контрольные
мероприятия по данному контракту не проводились.
4. Мероприятия в сфере реализации миграционной политики

4.1

Постановление
Правительства
СПб от
04.06.2012
№ 452;
п.п. 2.2, 3.2,

Реализация Подпрограммы 5 «Реализация
концепции миграционной политики
Санкт-Петербурга» государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для
обеспечения общественного согласия в СанктПетербурге», утверждённой постановлением

январь-март

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.
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3.11, 4.5, 4.7,
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012
4.16 Положения № 452
о КМОРМП
В рамках реализации подпрограммы 5 государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452
проведены следующие мероприятия:
04.03.2021 заключен Государственный контракт №19 с ООО «Коннект» на сумму 3 746 500 рублей на проведение мероприятий
по информированию трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам в сфере миграционного законодательства, адаптации
и интеграции, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма.
20 января и 03 февраля 2021года в связи с прекращением деятельности экспериментальной зоны иммиграционного контроля,
необходимостью переноса электронного экрана на новое место для продолжения трансляции Информации проведены рабочие
совещания с участием представителей КМОРМП, СПб филиала ФГКУ Росгранстрой, Пулковской таможни
и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (далее – ООО «ВВСС»). В ходе Совещания СПб филиалом ФГКУ Росгранстрой
выдвинуто требование о необходимости осуществления Комитетом финансирования затрат на электроэнергию, потребляемую в ходе
трансляции Информации. Представителями Пулковской таможни не усмотрено законных оснований к осуществлению трансляции
Информации Комитета в зоне ожидания багажа на территории пункта пропуска, со ссылкой на Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24.06.2008 № 907-р «Об утверждении перечня видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут
осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации».
Сторонами принято решение о направлении запроса в адрес Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры о наличии
законных оснований осуществления трансляции Информации Комитета в аэропорту «Пулково», в том числе на безвозмездной основе.
Получен ответ Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры о наличии законных оснований проведения трансляций. Вопрос
о размещении оборудования и передаче контента будет решен с ООО «ВВСС» во 2 квартале 2021 года.
Взаимодействие с Комитетом по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга,
4.17.3
участие в заседании Межведомственной
отдел
Домнин С.Ю.
4.2
Положения
комиссии по вопросам привлечения
постоянно
РМПЗиМВ
о КМОРМП
и использования иностранных работников
в Санкт-Петербурге
Руководитель отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Домнин С.Ю.
принял участие в 4-х заседаниях Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников
в Санкт-Петербурге (28.01.2021; 26.02.2021; 17.03.2021; 25.03.2021). По итогам заседаний отклонены (отклонены частично) заявки
41 организаций на привлечение 1997 иностранных работников. Удовлетворены заявки 30 организаций на привлечение
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437 иностранных работников.
В соответствии с пунктом 3 (п\п2) постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» (далее – Государственная программа)
направлен отчет о выполнении мероприятий Государственной программы, план-график реализации Государственной программы
на 2021 финансовый год. В целях исполнения плана-графика реализации государственной программы в адрес КТЗН направлено
обращение о направлении в адрес КМОРМП предложении по кандидатурам работодателей, массово привлекающих иностранных
работников, для решения вопроса об их репутационном поощрении.
Проведение мероприятий в рамках реализации
январь-март
Постановление подпрограммы «Трудовая миграция»
Правительства государственной программы Санкт-Петербурга
отдел
Домнин С.Ю.
4.3
СПб № 490
«Содействие занятости населения
РМПЗиМВ
от 17.06.2014
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
В администрации районов Санкт-Петербурга направлен запрос о представить предложении по кандидатурам работодателей
связи с продолжением работы по реализации 4.2 подпрограммы «Трудовая миграция» в 2021 году. Рекомендовано с целью охвата
мероприятиями новых организаций, при формировании предложений, учитывать повторность награждения организации
благодарственным письмом Комитета. В отчетном периоде по кандидатурам работодателей получены предложения
от Адмиралтейского, Калининского, Московского и Центрального районов.
Организация взаимодействия с работодателями
январь-март
п. 2.2, 3.4
по созданию условий для адаптации
отдел
Домнин С.Ю.
4.4
Положения
и интеграции трудовых мигрантов
РМПЗиМВ
о КМОРМП
Администрациям района направлено письмо с рекомендацией провести с представляемыми к поощрению организациями
работу по созданию в организациях информационной зоны для работников - «Уголка мигранта». Печатную продукцию для
создания «Уголка мигранта» - получить в Комитете. Получена печатная продукция Василеостровским и выборгским районом
Санкт-Петербурга.
Взаимодействие с СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей» по вопросам адаптации
постоянно
п.п. 2.2, 4.30,
и интеграции иностранных граждан,
отдел
Домнин С.Ю.
4.5
4.14 Положения профилактики нелегальной миграции,
РМПЗиМВ
о КМОРМП
противодействия идеологии терроризма и
экстремистским проявлениям, взаимодействия с
национальными общественными организациями
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19.03.2021 руководством Комитетом совместно с представителями СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» организована
встреча сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга с представителями городских национально-культурных объединений,
казачьих обществ и землячеств. Особое внимание было уделено вопросам предупреждения и пресечения экстремистских
проявлений, проблемам в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, работе с иностранными студентами
и взаимодействию с диаспорами. На встрече также присутствовали представители Центра по противодействию экстремизму
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мероприятия по созданию элементов
инфраструктуры для адаптации и интеграции
мигрантов в местах их компактного
проживания.
- взаимодействие с жилищным Комитетом
в части посещения многоквартирных домов
жилищного фонда коммерческого
п.п. 2.2, 4.5, 4.7, использования Санкт-Петербурга с целью
4.9, 4.17
ознакомления с условиями проживания
отдел
Домнин С.Ю.
4.6
январь-март
Положения о
иностранных граждан организацией
РМПЗиМВ
КМОРМП
инфраструктуры для адаптации и интеграции
мигрантов;
- взаимодействие с руководителями
коммерческих организаций, осуществляющих
размещение трудовых мигрантов, с целью
создания элементов инфраструктуры для
адаптации и интеграции мигрантов
С Жилищным комитетом согласовано проведение в 2021 году совместных плановых выездов в многоквартирные дома
с целью анкетирования и консультирования мигрантов, передачи в многоквартирные дома информационных материалов: буклетов
и брошюр, содержащих информацию о нормах миграционного и трудового законодательства, этике поведения и местах проведения
культурного досуга в Санкт-Петербурге на русском, узбекском и таджикском языках.
18 марта 2021года состоялось выездное совещание в многоквартирном доме по адресу Нарвский пр., 15, корп. 2, лит
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И с целью ознакомления с условиями проживания иностранных граждан, проживающих в доходных домах коммерческого
использования, поддержания в актуальном состоянии Уголка мигранта, мониторинга условий способствующих и препятствующих
адаптации иностранных граждан. На совещании присутствовали представители государственного бюджетного учреждения
«Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. По итогам совещания организация
информационной зоны «Уголок мигранта» в многоквартирном доме по адресу: Нарвский пр., 15 корп. 2, лит и признана
удовлетворительной. По итогам совещания составлен протокол. Учреждению переданы анкеты для заполнения проживающими
в многоквартирном доме по адресу: Нарвский пр., 15 корп. 2, лит И иностранными гражданами, информационные материалы для
распространения среди проживающих. С проживающими проведены беседы, консультирование с целью адаптации и профилактики
межнациональных конфликтов.
Организовано взаимодействие с руководителем службы приема и размещения Жуковой И.И. по передаче печатной
продукции для организации уголка мигранта в хостеле Strawberry Duck, Лермонтовский 43/1.
Мероприятия по раздаче печатной продукции
п.п. 2.2, 4.5, 4.7, иностранным гражданам в целях адаптации
4.9
и интеграции иностранных граждан,
отдел
Домнин С.Ю.
4.7
постоянно
Положения
профилактики нелегальной миграции,
РМПЗиМВ
о КМОРМП
противодействия идеологии терроризма и
экстремистским проявлениям
Организована раздача печатной продукции на узбекском, таджикском и русском языках в 13 местах массово пребывания
иностранных граждан по адресам:
Московский проспект, д. 6, отель «Петербург»; Московский проспект, д. 8, мини-отель
«Лира»; Московский проспект, д. 8, «Гостиница»; Московский проспект, д. 8, кафе «Халал»; Московский проспект д. 10-12,
хостел «Green House»;Московский проспект, д. 10-12 к.1, кафе «Шашлычная»; Московский проспект, д. 10-12 к.2, кафе «Анис»;
Московский проспект, д. 10-12 к.2, молельная комната на Сенной; Московский проспект, д. 10-12, магазин «Медина»; Московский
проспект, д. 10-12, парикмахерская «Сартарош Хона»; Московский проспект, д. 10-12, магазин «Халяль»; Московский проспект,
д. 10-12, кафе «Таджикистан чайхана»; Московский проспект, д. 10-12, кафе «Чайхона».
В группе КМОРМП «Под крылом Петербурга» в социальной сети ВКонтакте в электронном виде размещены, разработанные
БФ «ПСП-фонд» в рамках проекта «Межрегиональный ресурсный центр по адаптации и интеграции мигрантов и гармонизации
межнациональных отношений», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, информационные буклеты и брошюры
в электронном виде «Советы трудовым мигрантам» на русском, узбекском и таджикском языках.
В группе КМОРМП «Под крылом Петербурга» в социальной сети ВКонтакте размещено 18 публикаций, способствующих
адаптации и интеграции иностранных граждан, (количество просмотров – 3788).
На регулярной основе проводится работа по изготовлению и распространению буклетов «Экстремизм угроза обществу».
Буклеты распространяются среди иностранных граждан в местах их массового нахождения: в хостелах, мечетях, молельных
комнатах и общежитиях. В буклете изложены понятия экстремисткой деятельности, экстремистских организаций и материалов,
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разъяснена уголовная и административная ответственность за правонарушения экстремистской направленности, даны контакты
правоохранительных органов для сообщений о фактах экстремистской деятельности. За отчетный период распространено более
200 буклетов.
В рамках государственного контракта №19 «Проведение мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов
их семей по вопросам в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции, соблюдения прав иностранных граждан,
профилактики ксенофобии и экстремизма» в соответствии с пунктом 5.4.3 Комитетом передано исполнителю контракта
2000 экземпляров печатной продукции для обеспечения ее раздачи на мероприятиях (листовки, брошюры содержащих
изложенные, в том числе на иностранных языках, сведения о нормах миграционного и трудового законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, сведения по адаптации и интеграции мигрантов).
Участие в мероприятиях по плану рабочей
п. 3.10.
группы по вопросам организации профилактики
Положения
по отдельному
отдел
Домнин С.Ю.
4.8
и раннего предупреждения экстремистских
о КМОРМП
плану
РМПЗиМВ
проявлений и противодействия идеологии
терроризма
19.03.2021 Комитетом организована встреча сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга с представителями городских
национально-культурных объединений, казачьих обществ и землячеств. Особое внимание было уделено вопросам предупреждения
и пресечения экстремистских проявлений, проблемам в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, работе
с иностранными студентами и взаимодействию с диаспорами. На встрече также присутствовали представители Центра
по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
31.03.2021 Комитетом организован и проведен семинар «Терроризм угроза обществу» для иностранных студентов,
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Тема семинара –
профилактика терроризма и экстремистских проявлений, способы вербовки в экстремистские (псевдоисламские) организации
с использованием искажённого толкования ислама и последствия участия в данных экстремистских организациях.
Оказание методической помощи
п.п. 2.2, 4.26,
администрациям районов и органам местного
отдел
Домнин С.Ю.
4.9
4.26.1, 4.27, 4.31 самоуправления Санкт-Петербурга по вопросам
постоянно
РМПЗиМВ
Положения
внедрения системы мер, направленных на
о КМОРМП
адаптацию мигрантов
В Администрации районов Санкт-Петербурга направлено методическое письмо по итогам 2020 года с анализом информации,
поступившей из районных администраций в течение 2020 года, а также рекомендации ФАДН России от 21.08.2020 для доведения
до сведения ответственных сотрудников администрации и направления в органы местного самоуправления, расположенные
на территории района.
Распоряжением КМОРМП назначены ответственные лица за оказание методической помощи районным администрациям
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и ОМСУ. В отчетном периоде организовано 4 очных выездных методических совещания в администрациях:
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 17.02.2021;
Василеостровского района Санкт-Петербурга - 09.02.2021;
Выборгского района Санкт-Петербурга - 04.03.2021;
Калининского района Санкт-Петербурга - 16.03.2021.
По итогам совещаний подготовлены протоколы.
Помимо методических рекомендаций по организации работы и отчетности, ответственным сотрудникам администраций
рекомендовано получить печатную продукцию КМОРМП для распространения на территории района, провести работу с ОМСУ
района по организации информационных зон для иностранных граждан «Уголок мигранта», обобщить и направить в адрес
Комитета предложения ОМСУ по организации взаимодействия с КМОРМП.
Администрацией Выборгского района получена печатная продукция КМОРМП для распространения в местах массового
проживания и пребывания иностранных граждан.
Дополнительно оказана методическая помощь по телефону и электронной почте сотрудникам администраций 9 районов
Санкт-Петербурга (Калининского, Кировского, Кронштадского, Центрального, Красносельского, Василеостровского, Московского,
Выборгского, Курортного).
По телефону и электронной почте оказана методическая помощь 7 внутригородским муниципальным образованиям:
Смолячково, Ржевка, Репино, №7 МО пос. Стрельна, МО Северный. МО Северный получена печатная продукция КМОРМП для
распространения на территории МО.
Оказано содействие в организации встречи (круглого стола) с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность на территории МО Северный, организовано бесплатное консультирование иностранных граждан трудовых мигрантов
с привлечением общественной организации БФ «ПСП-Фонд» (23.03.2021).
Организация работы с представителями
национальных общественных объединений,
п.п. 2.2, 4.6
национально-культурных автономий,
отдел
Домнин С.Ю.
4.10
январь-март
Положения
некоммерческими неправительственными
РМПЗиМВ
о КМОРМП
организациями Санкт-Петербурга по вопросам
миграционной политики
04 февраля 2021 года состоялась рабочая встреча с представителями регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Федерация мигрантов России» с участием Председателя КМОРМП Капитанова О.А.
24 февраля 2021 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, дом 3, в Еврейском общинном центре Санкт-Петербурга
состоялась церемония вручения детям-мигрантам из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Грузии, обучающимся в Центре
русскому языку, планшетов для дистанционного обучения. В мероприятии приняли участие: Генеральный Консул Государства
Израиль Ольга Слов, руководители Центра Александр и Леокадия Френкель, представители ОМСУ. В ходе встречи главный
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специалист отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Завадская В.В.
рассказала о деятельности Комитета по адаптации и интеграции иностранных граждан.
25 февраля 2021 года при поддержке КМОРМП Благотворительным фондом поддержки и развития просветительских
и социальных проектов «ПСП-фонд» (далее – БФ «ПСП-фонд») организован Межрегиональный круглый стол «Адаптация
мигрантов и развитие межнационального диалога. Тенденции, подходы, практики» в рамках проекта «Межрегиональный
ресурсный центр по адаптации и интеграции мигрантов и гармонизации межнациональных отношений», реализуемого при
поддержке Фонда президентских грантов. В круглом столе приняли участие представители 50 регионов Российской Федерации.
Были представлены лучшие Санкт-Петербургские проекты в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан.
Подготовлены «письма поддержки» для участия в конкурсе Фонда президентских грантов АНО «Дети Петербурга»
и БФ «ПСП-фонд» с проектом «Центр развития межрегионального сотрудничества в сфере адаптации и интеграции мигрантов
и межнационального диалога»; Фонда поддержки добровольного переселения соотечественников «ОРИЕНТИР» с проектом
«ЦИВИЛИЗОВАННАЯ МИГРАЦИЯ».
пункт 2 перечня
поручений
Президента РФ
по вопросам
миграционной Обеспечение межведомственного
политики,
взаимодействия по исполнению требований
Домнин С.Ю.
предупреждени законодательства по обеспечению социальной и
отдел
4.11
постоянно
ю, выявлению, культурной адаптации мигрантов,
РМПЗиМВ
пресечению
профилактике межнациональных конфликтов
нелегальной
и криминальной
миграции
от 21.02.2014
№ Пр-373
Подготовлена заявка КМОРМП для включения в план проведения мониторинга общественного мнения на 2022 год, которая
направлена в Комитет по информатизации и связи. Предложено увеличить выборку и количество респондентов, дополнить вопросы
анкеты вопросами о деятельности ОМСУ.
Во исполнение пункта 5.5 Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента
Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» , программы
«Развития добровольчества (волонтёрства) в Санкт-Петербурге» на 2019-2025 годы» (далее - Программа) оказана информационная
поддержка деятельности НКО, касающейся осуществления проектов по адаптации в Санкт-Петербурге детей мигрантов, обучения
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детей иностранных граждан русскому языку в местах, наиболее приближенных к месту проживания
В Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – КСП) направлены предложения для включения в комплекс
мер, обеспечивающих повышение уровня доверия к власти со стороны социально ориентированных некоммерческих организаций
и общественных объединений - оказание административной, финансовой, информационной поддержки НКО и общественным
объединениям, реализующим мероприятия в области национальной политики, что положительным образом скажется на количестве
проводимых НКО мероприятий.
03 февраля 2021 года в КСП состоялось совещание с участием Председателя КМОРМП О.А.Капитанова, Заместителя
председателя КСП Е.Н. Фидриковой и ответственных сотрудников КМОРМП и КСП по вопросу: «О внесении изменений в пункт
1.19 дорожной карты по достижению в Санкт-Петербурге значений (уровней) показателя для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – «дорожная карта»). В ходе
совещания принято совместное решение о технической корректировке графы «Ожидаемый результат реализации мероприятий»,
заменив слова «Повышение рождаемости вследствие развития системы адаптации и интеграции мигрантов на территории
Санкт-Петербурга» словами «Развитие программ социальной и культурной адаптации граждан в Санкт-Петербурге и их интеграции
в общество».
Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Санкт-Петербурга
Пикалёва В.И. от 24.92.2021 № 02-11-52/21-0-0 по обращению первого заместителя Министра Минюста России Любимова Ю.С.
о проведении мониторинга развития местного самоуправления в 2021 году, в Юридический комитет направлено предложение
с целью совершенствованию эффективности осуществления органами местного самоуправления полномочий в сфере национальной
политики, обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений об организации среди органов местного самоуправления
Санкт-Петербурга ежемесячного предоставления уполномоченным специалистам администраций районов Санкт-Петербурга
сведений
для занесения в региональный сегмент государственной информационной системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
Решение
Организация работы с администрациями
межведомственн районов Санкт-Петербурга по отработке
ого совещания информации, полученной по телефону «горячей
по вопросу
линии 004», через портал «Наш
отдел
Домнин С.Ю.
4.12
организации
Санкт-Петербург» о нарушениях
постоянно
РМПЗиМВ
взаимодействия миграционного законодательства. Обобщение
КМОРМП с
информации о мероприятиях, проведенных
администрациям по обращениям граждан
и районов СПб
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от 08.10.2014.
Классификатор
сообщений
поступающих
от граждан
на портал «Наш
СанктПетербург»
В 1 квартале через портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 22 обращения. 19 из них по теме «Незаконное проживание
иностранных граждан в местах общего пользования многоквартирного дома (подвалы, чердаки)»; 2-«Привлечение к трудовой
деятельности иностранных граждан»; 1 - «Повреждение участков цоколя, отмостки, приямков, вентиляционных продухов».
15 обращений исполнено в установленные сроки. По 7 обращениям срок рассмотрения не наступил. Обращение распределились по
районам Санкт-Петербурга следующим образом: Центральный - 6 обращений, Петроградский - 4 обращения; Московский – 3
обращения, Кировский и Фрунзенский - по 2 обращения, Красногвардейский, Невский, Адмиралтейский, Выборгский, Приморский
- по 1 обращению. Темы обращений, в основном, касаются проживания дворников управляющих компаний
в помещениях непредназначенных для проживания.
В системе «Инцидент менеджмент» получено 5 обращений, 4 из которых жалобы связанные с организацией работы УВМ.
На все обращения даны ответы в установленный срок (8 рабочих часов, с 1 апреля 2021года срок сокращен до 7 рабочих часов).
За истекший период 2021 года по телефону «горячей линии 004» поступило 411 обращение граждан о местах массового
проживания и работы иностранных граждан. К административной ответственности привлечено - 2 иностранных гражданина.
В соответствии
с
государственной
программой
СанктПроведение
мониторинга
миграционной
Петербурга
ситуации на территории районов
отдел
Домнин С.Ю.
4.13
«Создание
постоянно
Санкт-Петербурга
РМПЗиМВ
условий для
обеспечения
общественного
согласия
в СанктПетербурге»,
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утверждённой
постановлением
Правительства
СанктПетербурга
от 04.06.2012
№ 452.
Комитетом проводится ежедневный анализ публикаций оперативного наблюдения в Государственной Системе мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Проанализировано
порядка 1500 публикаций. Ситуаций, содержащих признаки межнациональных и межконфессиональных конфликтов не выявлено.
Организация работы по информационному
п.п. 2.2
сопровождению учреждений библиотечной
Положения
системы, на базе которых созданы
отдел
Домнин С.Ю.
4.14
постоянно
о КМОРМП
информационно-справочные пункты для
РМПЗиМВ
трудовых мигрантов
Организовано информационное сопровождение библиотек по запросам об обновлении печатной продукции
в информационных зонах «Уголок мигранта». Подготовлен набор печатной продукции (листовки, буклеты на узбекском,
таджикском, русском языках), для выдачи в районные библиотеки. Во 2 квартале запланировано методическое совещание
с руководителями и сотрудниками районных библиотек.
Организация работы по обследованию
п.п.4.17, 4.17.1 многоквартирных домов, признанных
Положения
аварийными и подлежащими сносу или
отдел
Домнин С.Ю.
4.15
постоянно
о КМОРМП
реконструкции, на предмет незаконного
РМПЗиМВ
использования помещений в указанных домах
для проживания мигрантов
Администрациями районов Санкт-Петербурга в связи с запросом КМОРМП актуализирован поступивший из Жилищного
Комитета, перечень многоквартирных домов и общежитий государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также перечень жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, расселенных в период с 2005 по 2020 годы с целью актуализации перечня домов, включенных в график
профилактических рейдов по выявлению и пресечению фактов незаконного проживания иностранных граждан в расселенных
домах и помещениях Санкт-Петербурга, проводимых во исполнение п. 4 протокола заседания Координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге от 22.09.2014 № 28. Составлен перечень из 208 домов. Не представлена
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информация Администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга.
Комитетом совместно с сотрудниками районных администраций и УВМ ГУ МВД России по Санкт–Петербургу
и Ленинградской области проведена проверка 21 многоквартирного дома, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, на предмет незаконного использования помещений в указанных домах для проживания мигрантов. В ходе проверки
нарушений не выявлено.
Исполнение мероприятий по реализации указа
Президента Российской Федерации
Постановление
от 07.05.2012 № 602, проведение совещания
Правительства
рабочей группы по мониторингу указа
Санктотдел
Домнин С.Ю.
4.16
Президента Российской Федерации
постоянно
Петербурга
РМПЗиМВ
от 28.01.2015
№ 19
Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства
Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших указанный экзамен в Санкт-Петербурге 93,23%
(планируемое значение 60%).
Доля трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, за исключением высококвалифицированных специалистов, сдавших
экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации 92,73% (планируемое значение
90%).
Принятые сокращения:
отдел РМПЗиМВ – отдел реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия
отдел МОиКГП – отдел межнациональных отношений и координации государственных программ
Положение о КМОРМП – Положение о Комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2013 «№ 1008.
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