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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 МОиКГП
п.п. 3.1, 4.6, 4.15 Участие в работе советов по межнациональным
администраций
отдел
Репкин С.В.
1.1
Положения о
отношениям в администрациях районов
районов
РМПЗиМВ
Домнин С.Ю.
КМОРМП
Санкт-Петербурга
СанктПетербурга
Во 2 квартале 2021 года сотрудники Комитета приняли участие в 5 заседаниях советов по вопросам межнациональных
отношений при администрациях районов Санкт-Петербурга:
Красносельский – 26.05.2021
Невский – 27.05.2021
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Приморский – 03.06.2021
Калининский – 15.06.2021 (ВКС)
Адмиралтейский – 30.06.2021

1.2

п.п. 3.10, 4.26
Положения о
КМОРМП

Проведение рабочих встреч с представителями:
- Отдела по связям с религиозными
объединениями;
- 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

апрель-июнь

отдел МОиКГП
отдел
РМПЗиМВ

Репкин С.В.
Домнин С.Ю.

В отчетном периоде Комитетом проведено несколько рабочих встреч с представителями Центра «Э» ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
14.04.2021 с участием представителей РОО «Киргизская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга»
и РОО «Санкт-Петербургское Тувинское землячество «Аньяк Тыва»» по факту групповой драки между представителями
республики Тыва и республики Киргизстан, произошедшей 12.04.2021 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая д. 28/30, возле бара
«Мани Хани»;
30.04.2021 с участием национально-культурных объединений Таджикистана и Киргизии по вопросам выявления
и устранения причин и условий, способствующих возможному возникновению и эскалации межнациональной напряженности
в Санкт-Петербурге в связи с пограничным конфликтом, произошедшим на границе Киргизии и Таджикистана;
25.05.2021 по вопросу рассмотрения происшествия с участием гражданина Таджикистана, работающего водителем такси,
действия которого повлекли смерть другого водителя – петербуржца.
Кроме того, представители Отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Центра «Э» ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области входят
в состав рабочей группы по противодействию незаконной миграции и раннему предупреждению конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений при Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при
Правительстве Санкт-Петербурга.
В отчетном периоде проведено 2 заседания Рабочей группы (19.05.2021 и 29.06.2021), на которых рассмотрено в общей
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сложности 4 вопроса. По результатам рассмотрения приняты решения, направленные на стабилизацию ситуации с преступностью
иностранных граждан в Приморском, Кировском, Красносельском районах Санкт-Петербурга, даны рекомендации работодателю,
использующему труд массового количества иностранных работников, в целях поддержания их законопослушного поведения
в общественных местах Санкт-Петербурга.
2. Работа с обращениями граждан и организаций

2.1

п.п. 3.1, 4.40
Положения о
КМОРМП

Рассмотрение и анализ обращений граждан
и организаций по вопросам межнациональных
отношений и миграционной политики.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ
отдел
МОиКГП

Домнин С.Ю.
Репкин С.В.

Во 2-ом квартале 2021 года было зарегистрировано 46 письменных обращений граждан, из них 26 обращений, что составляет
56,5%, в форме заявлений, 12 обращений в форме жалоб, 8 - в форме предложений. Четыре обращения поступило в Комитет
из Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
Основными темами обращений во втором квартале 2021 года, 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.
Как и в 1 квартале значительное количество обращений было документов в районных отделах УВМ, невозможностью
дозвониться для записи на прием, невозможностью попасть на прием при личном посещении отделов. Остались актуальными
вопросы снятия карантина и возобновления авиасообщений. Остальная часть обращений - вопросы, связанные с оказанием
содействия в трудоустройстве, оказанием материальной помощи, решением проблем в получении медицинской помощи,
вакцинацией.
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.
На прежнем уровне осталось 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.
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Более половины обращений (64,3%), направлено в соответствии с компетенцией в УВМ ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Роспотребнадзор и Прокуратуру Санкт-Петербурга. Подготовлен ответ автору
по 5-ти обращениям (9,5%), разъяснения даны по 4-м обращениям (11,9%), на рассмотрении находится 6 обращений (14,3%).
За второй квартал 2021 года на телефон «Горячей линии» поступило 793 звонка. Большая часть звонков касалась вопросов
действия Указа № 274, внесенных изменений в 2021 году и сложностей, связанных с оформлением и переоформлением различных
документов в районных отделах УВМ. Остались актуальными вопросы снятия карантина и возобновления авиасообщений.
По каждому звонку даны ответы, по некоторым вопросам проведены консультации с УВМ и ИОГВ. По-прежнему, значительное
количество звонков связано с жалобами на задержание трудовых мигрантов сотрудниками полиции и требованиями оплаты
штрафов на предоставленные счета.

2.2

Проведение председателем Комитета личных
п.п. 3.1, 4.3, 4.40
приемов населения в администрациях районов
Положения о
Санкт-Петербурга по вопросам национальной
КМОРМП
и миграционной политики.

в соответствии
с графиком

отдел
РМПЗиМВ
отдел
МОиКГП

Репкин С.В.
Домнин С.Ю.

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

3.1

п.п. 3.1, 3.2
Положения
о КМОРМП

Разработка Плана мероприятий на 2021-2023
годы по реализации в Санкт-Петербурге
Стратегии государственной политики
Российской Федерации в отношении
российского казачества на 2021-2030 годы

май

отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2021 № 18-рп утвержден План мероприятий по реализации
в 2021-2023 годах в Санкт-Петербурге Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества на 2021-2030 годы (далее – План).
Планом предусмотрены мероприятия по привлечения членов казачьих обществ к несению государственной службы,
участию в реализации государственной национальной и молодежной политики, в воспитании подрастающего поколения в духе
патриотизма, сохранению и развитию культуры российского казачества, информированию общественности о деятельности
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российского казачества.
п.п. 3.1, 4.6, 4.15
Организация и проведение заседания
отдел
3.2
Положения
июнь
Репкин С.В.
Экспертного совета при Комитете
МОиКГП
о КМОРМП
В связи с разработкой Российским этнографическим музеем дополнительной новой музейной программы в сфере
гармонизации межнациональных отношений для школьников, а также переработкой Российским музеем Арктики и Антарктики
музейной программы «Природа и методы научного исследования Арктики» в соответствии с представлением прокуратуры
Санкт-Петербурга от 31.03.2021, провести заседание Экспертного совета по рассмотрению музейных программ (абонементов)
в планируемый срок не представилось возможным. Очередное заседание Экспертного совета запланировано на 4 квартал 2021 года.

3.3

п.п. 3.1, 3.4
Положения о
КМОРМП

Проведение встреч с представителями
национальных общественных объединений,
национально-культурных автономий
и казачьих обществ, религиозных организаций
Санкт-Петербурга по вопросам
межнациональных отношений и развития
межнационального согласия.

апрель-июнь
отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

С целью профилактики межнациональных конфликтов, укрепления межнационального мира и согласия руководителями
Комитета в отчетный период проведено 8 встреч с руководителями национально-культурных объединений Санкт-Петербурга
(далее – НКО):

06.04.2021, Артемов С.П., президент Некоммерческой организации «Фонд Поддержки и Развития Мордовской Культуры
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Шумбрат»;

06.04.2021, Пак Д.О., президент Санкт-Петербургской общественной организации «Корейская национально-культурная
автономия»;

07.04.2021, Наниев П.Е. председатель Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское Осетинское
землячество «Алания» и Газалов Б.В., глава представительства Республики Осетия в Санкт-Петербурге;

13.04.2021, Самбуева С.А., вице-президент Санкт-Петербургского Благотворительного общественного фонда «Общество
бурятской культуры «Ая-Ганга»;

13.05.2021, представители гильдии межэтнической журналистики и национально-культурных объединений
Санкт-Петербурга;
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14.05.2021, Повх И.В., представитель Министерства культуры Российской Федерации и Казарезов И.В., первый заместитель
(товарищем) атамана Всероссийского казачьего войскового общества;

19.05.2021, представители Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия СанктПетербурга» по вопросу оказания содействия в проведении праздника Сабантуй;

25.05.2021, Кокосов В.Н., глава многонационального творческого объединения РОО «Многонациональное содружество
писателей».
В рамках встреч обсуждались вопросы, связанные с деятельностью НКО, их взаимодействием с исполнительными органами
государственной власти по вопросам гармонизации межнациональных отношений.
07.06.2021 состоялось награждение благодарностью Комитета Тегзы В.Ю, президента региональной общественной
организации «Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» в связи с 70-летним юбилеем и за плодотворную
работу в сфере гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге.

3.4

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.

апрель-июнь
отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

Сотрудники и руководители Комитета во 2 квартале 2021 года приняли участие в 19 мероприятиях, организованных
национально-культурными объединениями Санкт-Петербурга, общественными и религиозными организациями, фондами.
Праздничные мероприятия, памятные даты, съезды и выставки:
02.04.2021, руководство Комитета в рамках празднования дня единения народов России и Беларуси приняло участие
в торжественном молебне, который состоялся в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, и в праздничном концерте
в Государственной академической капелле;
14.04.2021, руководство Комитета провело награждение членов Молодежного совета СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»
за активное участие в Молодежном форуме «Санкт-Петербурга – территория национального согласия – 2020»;
15.04.2021, руководство Комитета приняло участие в мероприятии Окружного казачьего общества «Казачий округ
Санкт-Петербурга» по практическим занятиям по ликвидации последствий паводков и лесных пожаров. Мероприятие прошло
в лесном массиве около озера Сестрорецкий Разлив;
29.04.2021, представители комитета приняли участие в заседании Проектного комитета ведомственного проекта Комитета
Санкт-Петербурга по делам Арктики «Санкт-Петербурга – центр этнокультурного развития народов «Севера»;
09.05.2021, руководство Комитета совместно с главами национально культурных объединений приняли участие в Параде Победы
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на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге;
14.05.2021, представители Комитета приняли участие в торжественном концерте «Гордитесь славою дедов», посвященном
30-летнему юбилею ансамбля казачьей песни «Живая старина»;
24.05.2021, представители Комитета приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Славянской культуры и письменности,
прошедшем в СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»;
24.05.2021, руководство Комитета приняло участие в торжественном открытии Фестиваля народной песни «Добровидение»
в Концертно-спортивном комплексе «Сибур Арена»;
25.05.2021, представители Комитета приняли участие во встрече с главой многонационального творческого объединения
Региональной общественной организации «Многонациональное содружество писателей» Кокосовым В.Н.;
27.05.2021, руководство Комитета приняло участие в возложении цветов к памятнику «Медный всадник», посвященном 318-ой
годовщине основания Санкт-Петербурга. В церемонии приняли участие руководители федеральных и региональных органов
власти, почетные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных организаций. В числе участников церемонии:
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель
Президента в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания города Севастополя, руководители федеральных и региональных органов
государственной власти, религиозные деятели;
27.05.2021, при поддержке Комитета на Исаакиевской площади состоялся Бал национальностей, приуроченный к Дню основания
Санкт-Петербурга;
02.06.2021, представители Комитета приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования
Республики Коми, прошедшем в Петропавловской крепости;
05.06.2021, представители Комитета приняли участие в торжественном открытии отчетно-благотворительного концерта
«Двенадцать наших драгоценностей», посвященного 20-летию Фонта и 15-летию хореографического ансамбля «Ая-Ганга»;
05.06.2021, представители Комитета приняли участие в открытии праздничного концерта, посвященного Дням Республики Коми
в Санкт-Петербурге и 100-летию со дня образования Республики Коми;
07.06.2021, руководство Комитета приняло участие в торжественном приеме от имени Губернатора Санкт-Петербурга,
посвященному Дням Республики Коми в Санкт-Петербурге и 100-летию со дня образования Республики Коми;
21.06.2021, руководство Комитета приняло участие в торжественном открытии выставки «Спасители», состоявшейся в музее
Фаберже при поддержки Культурно-исторического фонда «Связи времен», Центра «Холокост» и ФАДН России;
23.06.2021, представители Комитета приняли участие в презентации онлайн-каталога фотоколлекций по еврейской культуре
«Возвращенные мгновения», прошедшей в Российском этнографическом музее.
Семинары:
02.06. -05.06.2021, первый заместитель председателя Комитета Силкин А.И. принял участие в серии обучающих семинаров
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по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, прошедших в г. Мурманск.
Форумы:
02.06. -05.06.2021, руководство Комитета приняло участие в проведении Петербургского экономического форума.
п.п. 3.1, 4.14
Работа по взаимодействию с казачьими
апрель-июнь
отдел
3.5
Положения о
обществами Санкт-Петербурга.
Репкин С.В.
МОиКГП
КМОРМП
1.
22.04.2021 председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге Капитанова О.А. принял участие в заседании Координационного совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по делам казачества.
2.
29.04.2021 проведено рабочее совещание с участием представителей Полномочного представительства Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Управления ФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, окружного казачьего общества «Казачий округ Санкт-Петербурга» по вопросам реализации Стратегии государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.
3.
14.05.2021 проведено рабочее совещание с участием первого заместителя (товарища) атамана Всероссийского казачьего
общества Казарезова И.В. советника отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной
поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации – ответственный секретарь
постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей
культуры Повх И.В., представителей ИОГВ Санкт-Петербурга, атамана окружного казачьего общества «Казачий округ
Санкт-Петербурга» Шаталова Р.И. по вопросам реализации государственной политики в сфере казачьей культуры и организации
взаимодействия с Всероссийским казачьим обществом в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.
01.06.2021 проведено рабочее совещание с участием представителей Юридического комитета Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, ГУ Минюста России по г. Санкт-Петербургу, окружного казачьего общества «Казачий округ
Санкт-Петербурга» по вопросу выработки предложений 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».

3.6

п.п. 3.1, 4.30
Положения о
КМОРМП

Осуществление координации деятельности
подведомственного Комитету СПб ГКУ «СПб
Дом национальностей» по вопросам
гармонизации межнациональных отношений

апрель-июнь

отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

8

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 во 2 квартале СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» проведено 94
мероприятия межнациональной направленности. Охват жителей и гостей Петербурга, вовлеченных в культурно-массовые
мероприятия СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» составил: в очном формате – 5 400 чел., в онлайн формате - более 11 000 чел.
На отчетный период заключено 143 соглашения с НКО и партнерами.
Заседания советов при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» (3):
1. Собрание Молодежного совета при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» (01.06.2021);
2. Заседание Общественного консультативного совета при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» (15.06.2021);
3. Собрание Президиума Общественного консультативного совета при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» (21.06.2021).
В заседании Молодежного совета принял участие сотрудник отдела межнациональных отношений и координации
государственных программ. На заседании обсуждались вопросы организации и проведения Молодежного форума «СанктПетербурга – территория национального согласия» в сентябре 2021 года, а также вопросы организации мероприятия СПб ГКУ
«СПб Дом национальностей» «Национальные игры».

3.7

п.п. 3.1, 3.2
Положения о
КМОРМП

Проведение мероприятий по реализации
подпрограммы 3 «Укрепление гражданского
единства и гармонизация межнациональных
отношений в Санкт-Петербурге» в рамках
государственной программы Санкт-Петербурга
«Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге»,
утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452.

апрель-июнь

отдел
МОиКГП

Репкин С.В.
Домнин С.Ю.

В рамках подпрограммы 3 Комитетом во 2 квартале 2021 году проделана следующая работа.
Подготовлено техническое задание на заключение государственного контракта на оказание услуг по организации
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и проведению молодежного форума «Санкт-Петербург – территория национального согласия» (далее – Форум). Извещение
о проведении конкурса 18.05.2021 размещено на сайте «Единая информационная система в сфере закупок». Проведение Форума
запланировано на сентябрь 2021 года. На основании жалобы данная закупка отменена УФАС по Санкт-Петербургу. 29.06.2021
на сайте «Единая информационная система в сфере закупок» размещено извещение о проведении закупки на оказание услуг
по организации и проведении указанного мероприятия способом электронного аукциона.
Комитетом совместно с правоохранительными органами, представителями традиционных религий, представителями научных
сообществ, национально-культурных объединений, автономий и землячеств на базе высших учебных заведений Санкт-Петербурга
организуются и проводятся семинары на тему «Терроризм - угроза обществу». На семинарах рассмотрены вопросы профилактики
терроризма и экстремистских проявлений, дана информация об использовании искажённого толкования ислама при осуществлении
вербовки в экстремистские (псевдоисламские) организации, разъясняются правовые последствия участия в экстремистских
организациях. Во 2 квартале проведено 2 тематических семинара в которых приняли участие свыше 2 100 иностранных студентов:
28.04.2021 – в Санкт-Петербургском государственном медицинским университете имени академика И.П. Павлова; 08.06.2021
– в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.
В семинарах в качестве спикеров приняли участие представители традиционных религиозных конфессий Санкт-Петербурга,
научного сообщества, национально-культурных объединений, автономий, представители исполнительных органов власти
Санкт-Петербурга, МВД, прокуратуры.
Мероприятия проведены без привлечения бюджетного финансирования.

3.8

п.п. 3.1, 3.4
Положения о
КМОРМП

Контроль за исполнением государственных
контрактов, заключенных в рамках реализации
подпрограммы 3 «Укрепление гражданского
единства и гармонизация межнациональных
отношений в Санкт-Петербурге» в рамках
государственной программы «Создание
условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге».

апрель-июнь

отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

В отчетный период мероприятия по контролю за исполнением государственных контрактов, заключенных в рамках
реализации подпрограммы 3 не проводились.
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4. Мероприятия в сфере реализации миграционной политики

4.1

Постановление
Правительства
СПб от
04.06.2012
№ 452;
п.п. 2.2., 3.2.,
3.11., 4.5, 4.7,
4.16 Положения
о КМОРМП

Реализация Подпрограммы 5 «Реализация
концепции миграционной политики
Санкт-Петербурга», государственной
программы Санкт-Петербурга «Создание
условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге», утверждённой
постановлением Правительства СанктПетербурга от 04.06.2012 № 452.

апрель-июнь

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

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:
Проведен открытый конкурс в электронной форме, с победителем которого (с ООО «Коннект») 04.03.2021 заключен
государственный контракт на сумму 3 746 500 руб. на оказание услуг по организации и проведению 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.
Оказание услуг информирования, согласно технического задания, будет осуществляться в 3 этапа, последний из которых
завершиться 30.11.2021. В рамках исполнения государственного контракта планируется провести не менее 130 информационных
мероприятий в местах массового скопления иностранных граждан (места массового проживания, осуществления трудовой
деятельности, отправления религиозных обрядов).
На сегодняшний день исполнителем проведено более пятидесяти пяти информационных мероприятий, информационноконсультационные услуги получили свыше 1000 человек.
В целях оказания государственной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО
НКО), реализующим проекты и мероприятия, направленные на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов,
профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства, в рамках подпрограммы 5
предусмотрено предоставление им субсидий (объем субсидий, которые планируется предоставить СО НКО в 2021 год
на указанные цели, составляет 1 000, 0 тыс. рублей).
По состоянию на 30.06.2021 Комитетом в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» подготовлен проект постановления Правительства
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Санкт-Петербурга о предоставлении субсидий, который по состоянию на 30.06.2021 проходит стадию согласования.
Предоставление субсидий СО НКО на конкурсной основе планируется в 3 квартале 2021 года.
Организовано взаимодействие с научным сообществом - интервью для сотрудников Центра теоретической и прикладной
политологии Института общественных наук РАНХиГС, выполняющим научно-исследовательскую работу «Изменения городской
инфраструктуры под влиянием миграции: вызовы для культурной политики» (19.04.2021)
28.04.2021 состоялась рабочая встреча по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в СПБ филиале общественной организации
Российский Красный Крест. Подготовлен доклад о деятельности Комитета.
Взаимодействие с Комитетом по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга,
4.17.3.
участие в заседании Межведомственной
отдел
Домнин С.Ю.
4.2
Положения о
комиссии по вопросам привлечения
постоянно
РМПЗиМВ
КМОРМП
и использования иностранных работников
в Санкт-Петербурге.
Руководитель отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Домнин С.Ю.
принял участие в 7-х заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников
в Санкт-Петербурге (07.04.2021; 16.04.2021; 26.04.2021; 29.04.2021; 26.05.2021; 08.06.2021; 24.06.2021). Рассмотрено 345 заявок
организаций на привлечение иностранных работников. По итогам заседаний отклонены (отклонены частично) заявки
на привлечение 4 877 иностранных работников. Удовлетворены (удовлетворены частично) заявки на привлечение 6756
иностранных работников.
Руководитель отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Домнин С.Ю.
и сотрудники отдела приняли участие в мероприятиях V Санкт-Петербургского Международного форума труда, заседании
круглого стола «Влияние пандемии на труд мигрантов» (23.04.2021).

4.3

Постановление
Правительства
СПб № 490
от 17.06.2014

Проведение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы «Трудовая миграция»
государственной программы Санкт-Петербурга
«Содействие занятости населения
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.

апрель-июнь

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

В целях реализации пункта 3 (п\п2) постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» получены предложения
от администраций Адмиралтейского, Калининского, Московского Курортного и Центрального районов Санкт-Петербурга
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по кандидатурам 7 работодателей, массово привлекающих иностранных работников, для решения вопроса об их репутационном
поощрении. Информация о работодателях направлена в УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО о предоставлении сведений
об отсутствии (наличии) нарушений миграционного законодательства в указанных организациях. По информации, полученной
17.06.2021 из УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО у представленных к репутационному поощрению работодателей в 2020 году
нарушения миграционного законодательства отсутствуют.
Работа с ГКУ «СПб Дом национальностей»
по взаимодействию по вопросам адаптации
и интеграции иностранных граждан,
п.п. 2.2, 4.30,
профилактике нелегальной миграции,
постоянно
отдел
Домнин С.Ю.
4.4
4.14 Положения противодействия идеологии терроризма и
РМПЗиМВ
о КМОРМП
экстремистским проявлениям, взаимодействию
с национальными общественными
организациями.
В рамках реализации подпрограммы 5 подведомственным Комитету Санкт-Петербургским государственным казенным
учреждением «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (далее – Дом национальностей) по результатам проведенного
в электронной форме открытого конкурса 11.05.2021 заключен государственный контракт на издание для мигрантов
информационных материалов (листовок, брошюр), содержащих, в том числе на иностранных языках, сведения о нормах
миграционного и трудового законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, адаптации и интеграции мигрантов
(цена контракта – 517,0 тыс. рублей). В соответствии с техническим заданием до 30.11.2021 года исполнителем будет изготовлено
не менее 11,5 тыс. экземпляров информационной продукции, которую в дальнейшем планируется распространить среди
иностранных граждан.
Кроме того, Домом национальностей осуществлены подготовительные мероприятия по организации конкурсных процедур
на закупку услуг по организации проведения информационно-культурных мероприятий для мигрантов «Под крылом Петербурга».
Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме на закупку услуг 17.06.2021 размещена в Единой
информационной системе в сфере закупок (объявленная цена контракта - 1 427,5 тыс. рублей).
Силами Дома национальностей во 2 квартале текущего года организовано и проведено информационно-просветительское
мероприятие по профилактике экстремизма среди киргизской молодежи (30.04.2021), организована встреча сотрудников ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
с представителями узбекских национально-культурных организаций Санкт-Петербурга (17.06.2021).
4.5

п.п. 2.2, 4.5, 4.7,
4.9, 4.17

Мероприятия по созданию элементов
инфраструктуры для адаптации и интеграции

апрель-июнь

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.
13

Положения о
КМОРМП

мигрантов в местах их компактного
проживания и пребывания.

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.
25 мая 2021 года состоялось выездное совещание в многоквартирном доме по адресу Южное ш., д. 62 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: Южное ш. 62 признана удовлетворительной. По итогам совещания
составлен протокол. Учреждению переданы анкеты для заполнения проживающими в многоквартирном доме по адресу: Южное ш.
62, информационные материалы для распространения среди проживающих. С проживающими проведены беседы,
консультирование с целью адаптации и профилактики межнациональных конфликтов.
Организована раздача печатной продукции 14.04.2021 на узбекском, таджикском и русском языках в 10 местах массового
пребывания иностранных граждан по адресам:
1. Московский проспект, д. 8, гостиница «Лира»;
2. Московский проспект, д. 10-12, хостел «Green House»;
3. Московский проспект, д. 10-12, к. 1, кафе «Самса-Хона»;
4. Московский проспект, д. 10-12, к. 2, магазин «Продукты»;
5. Московский проспект, д. 10-12, магазин «Хона»;
6. Московский проспект, д. 10-12, парикмахерская-магазин «Медина»;
7. Московский проспект, д. 10-12, парикмахерская «Barber»;
8. Московский проспект, д. 10-12, кафе «Халяль»;
9. Московский проспект, д. 10-12, кафе «Чайхона»;
10. Территория Сенного рынка.
15.05.2021 организована раздача печатной продукции в местах массового пребывания иностранных граждан
по адресам: ул. Садовая, д. 32, Апраксин переулок, д. 4, а также на территория рынка «Апраксин двор».
В рамках акций проведены разъяснительные беседы с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность на посещенных объектах и реализована печатная продукция в количестве 800 шт.
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4.6

п. 3.10.
Положения о
КМОРМП

Обеспечение деятельности Рабочей
группы по противодействию незаконной
миграции и раннему предупреждению
конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений при
Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге при
Правительстве Санкт-Петербурга.

по отдельному
плану

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

В отчетном периоде деятельность Рабочей группы продолжалась в плановом порядке. Во 2 квартале проведено 2 заседания
Рабочей группы (19.05.2021 и 29.06.2021), на которых рассмотрено 7 вопросов. По результатам рассмотрения приняты решения,
направленные на стабилизацию ситуации с преступностью иностранных граждан в Приморском, Кировском, Красносельском
районах Санкт-Петербурга, даны рекомендации работодателю, использующему труд иностранных работников, в целях
поддержания их законопослушного поведения в общественных местах Санкт-Петербурга.
Исполнение решений находится на контроле.

4.7

п.п. 2.2, 4.26,
4.26.1, 4.27, 4.31
Положения о
КМОРМП

Оказание методической помощи
администрациям районов и органам местного
самоуправления Санкт-Петербурга по вопросам
внедрения системы мер, направленных на
адаптацию мигрантов.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

В отчетном периоде организовано 4 очных выездных методических совещания в администрациях районов Санкт-Петербурга:
Кировский район 07.04.2021
Колпинский район 22.04.2021
Красногвардейский район 12.05.2021
Красносельский район 20.05.2021
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.
Проведена работа по корректировке брошюры по адаптации, составленной МО№ 15, принято участие в мероприятии МО
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«Прометей» по адаптации и консультированию трудовых мигрантов.
Организована выдача печатной продукции МО «Прометей», МО «Академическое», МО «Урицк», администрациям Колпинского,
Красносельского районов в общем количестве 2500 экземпляров.
Организация работы с представителями
национальных общественных объединений,
отдел
Домнин С.Ю.
4.8
национально-культурных автономий Санктапрель-июнь
Положения о
РМПЗиМВ
Петербурга, по вопросам миграционной
КМОРМП
политики.
Во исполнение решения Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации в целях
изучения
настроений,
предпочтений,
потребностей,
уровня
доверия
и
лояльности
к
органам
власти
в национально-культурных объединениях и автономиях Санкт-Петербурга по заявке Комитета в марте-апреле текущего года
проведено тематическое социологическое мониторинговое исследование. Участие в опросе приняли руководители 20 НКО.
Согласно полученным данным, национальные объединения Санкт-Петербурга активно участвуют в поддержке правопорядка:
оказывают содействие правоохранительным органам в ходе оперативно-розыскных мероприятий, занимаются профилактикой
правонарушений среди представителей соответствующих диаспор, реализуют программы адаптации мигрантов. Взаимодействуя
между собой и имея выход на лидеров мнений различных диаспор, национальные объединения представляют собой отдельный
инструмент предотвращения правонарушений и этнических конфликтов. Результаты проведенного мониторинга также
свидетельствуют об отрицательном отношении опрошенных, выступающих от имени национально-культурных объединений
и автономий Санкт-Петербурга, к идеологии терроризма, экстремистским проявлениям. Руководители объединений, образованных
по национальному признаку, активно проводят разъяснительную и иную профилактическую работу среди членов
и участников возглавляемой ими организации.

п.п. 2.2., 4.6

4.9

пункт 2 перечня
поручений
Президента РФ
по вопросам
миграционной
политики,
предупреждени
ю, выявлению,
пресечению
нелегальной и

Обеспечение межведомственного
взаимодействия по исполнению требований
законодательства по обеспечению социальной
и культурной адаптации мигрантов,
профилактике межнациональных конфликтов.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.
Репкин С.В.
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криминальной
миграции от
21.02.2014
№ Пр-373
В рамках межведомственного взаимодействия организована выдача печатной продукции (брошюры, буклеты в количестве
1850 экз.) Комитету по труду и занятости населения, с целью распространения в консультационных пунктах СПб ГАУ ЦТР.
Во исполнение указания вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга Пикалёва В.И. в отчетном периоде Комитетом продолжено проведение мониторинга ситуации в сфере
межнациональных отношений в Санкт-Петербурге и соблюдения договоренностей, достигнутых на межведомственном совещании,
проведенном 14.10.2020 в целях недопущения переноса на территорию Санкт-Петербурга конфликта, связанного с вооруженным
противостоянием на приграничных территориях Азербайджанской Республики и Республики Армения.
Итоги мониторинга соблюдения достигнутых договоренностей подведены на заседании рабочей группы по противодействию
незаконной миграции и раннему предупреждению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, образованной
при Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга
(далее - Рабочая группа), состоявшемся 29.06.2021. По результатам обсуждения итогов мониторинга сделан вывод о наличии
оснований считать к концу первого полугодия 2021 года ситуацию в сфере межнациональных отношений представителей
национальных диаспор Армении и Азербайджана, проживающих в Санкт-Петербурге, стабильной, контролируемой, не имеющей
в настоящее время потенциальной опасности возникновения открытого силового противостояния. Существующая система
контроля и межведомственного взаимодействия заинтересованных отраслевых комитетов и правоохранительных органов
в решении вопросов раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений признана
эффективной.
Вице-губернатору Санкт-Петербурга – руководителю Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёву В.И.
01.07.2021 направлен доклад о результатах мониторинга, осуществление контроля за ситуацией на данном направлении будет
продолжено в рабочем порядке.
Обеспечено межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, территориальными органами Роструда,
заинтересованными ИОГВ СПб при рассмотрении на заседаниях Рабочей группы и совещаниях, инициированных Комитетом,
вопросов, связанных с правонарушениями и преступлениями иностранных граждан, повлекших значительный общественный
резонанс среди населения города. На заседании Рабочей группы 19.05.2021 рассмотрен инцидент с участием граждан Узбекистана
и Таджикистана, допустивших нарушение общественного порядка 9 мая т.г. на Дворцовой пл., проанализированы причины
и условия, способствовавшие совершению в Приморском р-не гражданами Узбекистана преступления, предусмотренного
ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении гражданина Таджикистан. На межведомственном совещании 25.05.2021 рассмотрено
происшествие с участием гражданина Таджикистана, работающего водителем такси, действия которого повлекли смерть другого
водителя – петербуржца. По результатам совещания прорабатывается вопрос о возможности использования Губернатором
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Санкт-Петербурга предоставленных законодательством в сфере миграции полномочий по установлению запрета на привлечение
хозяйствующими субъектами иностранных граждан, работающих на основании патентов, к труду по отдельным видам
экономической деятельности.
Решение
межведомственн
ого совещания
по вопросу
организации
взаимодействия
КМОРМП с
Организация работы с администрациями
администрациям районов Санкт-Петербурга по отработке
отдел
Домнин С.Ю.
4.10 и районов СПб
информации, полученной по телефону
постоянно
РМПЗиМВ
от 08.10.2014.
«горячей линии 004», через портал «Наш
Классификатор
Санкт-Петербург».
сообщений
поступающих от
граждан на
портал «Наш
СанктПетербург»
Во 2-м квартале через портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 34 сообщения. 17 из них по тематике «Незаконное
проживание иностранных граждан в местах общего пользования многоквартирного дома (подвалы, чердаки)»; 15 - «Привлечение
к трудовой деятельности иностранных граждан»; 1 – «Незаконное проживание иностранных граждан в домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»; 1 - «Повреждение участков цоколя, отмостки, приямков, вентиляционных
продухов».
Все сообщения отработаны в установленные сроки. Сообщения распределились по районам Санкт-Петербурга следующим
образом: Центральный - 4 сообщения, Московский – 6 сообщений, Невский, Василеостровский и Красногвардейский районы по 3 сообщения, Калининский – 2 сообщения, Адмиралтейский, Выборгский, Кировский, Колпинский, Красносельский,
Кронштадтский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Фрунзенский - по 1 сообщению.
В системе «Инцидент менеджмент» получено 9 сообщений, в основном данные сообщения содержат вопросы, относящиеся
к компетенции УВМ. По всем сообщениям даны разъяснения в установленный срок (8 рабочих часов, с 1 апреля 2021 года срок
сокращен до 7 рабочих часов).
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В соответствии с
государственной
программой
СанктПетербурга
«Создание
условий для
обеспечения
Проведение
мониторинга
миграционной
общественного
ситуации на территории районов
отдел
Домнин С.Ю.
4.11
согласия
постоянно
Санкт-Петербурга.
РМПЗиМВ
в СанктПетербурге»,
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.

4.12

п.п.4.17, 4.17.1
Положения о
КМОРМП

Организация работы по обследованию
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, на предмет незаконного
использования помещений в указанных домах
для проживания мигрантов.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.
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В соответствии с графиком 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, во 2-м квартале проведены
совместные с администрациями Василеостровского, Невского, Московского, Фрунзенского и Центрального районов
профилактические рейды, в ходе которых проверено 23 расселенных здания. Незаконного проживания иностранных граждан
не выявлено. С целью устранения выявленных недостатков технического укрепления расселенных домов в Василеостровском,
Невском и Центральном районах, направлены информационные письма главам администраций районов.

4.13

Постановление
Правительства
СанктПетербурга от
28.01.2015 № 19

Исполнение мероприятий по реализации указа
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 602, проведение совещания
рабочей группы по мониторингу указа
Президента Российской Федерации.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

В 2021 году в Санкт-Петербурге осуществляют деятельность по проведению комплексного экзамена следующие учреждения:
1. ООО «Единый миграционный центр» осуществляет тестирование во взаимодействии с ООО «Миграционный центр»
и ИП Рашпелев А.Г. на основании договора с Санкт-Петербургским государственным университетом и Государственным
институтом русского языка имени А.С. Пушкина;
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2017 № 856.
Осуществляет тестирование в Центре языкового тестирования СПб ГУ, а также при организационно-техническом
обеспечении следующих организаций:
ООО «Единый миграционный центр»;
ООО «Консультационно-образовательный центр»;
ООО «Мегаполис».
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена в соответствии с Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.08.2017 № 856.
4. Частное учреждение дополнительного образования «Диалог» на основании договора с Российским университетом дружбы
народов.
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Псковский
государственный университет» в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
20

от 29.08.2017 № 856.
По итогам 2-го квартала 2021 года 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 составляет 96,8%.
Доля трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, за исключением высококвалифицированных специалистов, сдавших
экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации – 96,48%.
Главный специалист отдела межнациональных отношений
и координации государственных программ
Главный специалист отдела реализации миграционной
политики, законности и межведомственного взаимодействия

Придиус В.В.

Завадская В.В.

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.

21

