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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
В 3 квартале 2021 года сотрудники Комитета приняли участие в 7 заседаниях советов по вопросам межнациональных
отношений при администрациях районов Санкт-Петербурга:
Адмиралтейский – 29.09.2021
Калининский – 05.08.2021 (ВКС)
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Кировский – 24.09.2021
Колпино – 08.09.2021
Красносельский – 18.08.2021
Невский – 04.08.2021, 27.09.2021

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

отдел МОиКГП
отдел
РМПЗиМВ

Репкин С.В.
Домнин С.Ю.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ
отдел
МОиКГП

Домнин С.Ю.
Репкин С.В.

в соответствии
с графиком

отдел
РМПЗиМВ
отдел
МОиКГП

июль-сентябрь

2. Работа с обращениями граждан и организаций

2.1

2.2

п.п. 3.1, 4.40
Положения о
КМОРМП

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

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.

Репкин С.В.
Домнин С.Ю.
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3. Мероприятия в сфере межнациональных отношений

3.1

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.

июль-сентябрь
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):
22.07.2021, Бахтияр Голь Мохаммад Наби, председатель правления Региональной общественной организации защиты прав
и интересов афганского народа «Афганская диаспора Санкт-Петербурга»;
03.08.2021, Шаталов Роман Иванович, атаман Окружного казачьего общества «Казачий округ Санкт-Петербурга»;
06.08.2021, Носова Ю.С. председатель Молодежного совета при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»;
20.08.2021, Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития мордовской культуры в Санкт-Петербурге и ленинградской
области «Шубрат»;
24.08.2021, Броян М.Ш., Санкт-Петербургская общественная организация курдов «Единство»;
31.08.2021, Антеев М.А., региональная общественная организация «казахская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга
«Байконур»;
29.09.2021, Хантазейский К.К., региональная общественная организация «Санкт-Петербургское землячество ненецкого автономного
округа «Нятва-Дружба»;
30.09.2021, Пак Д.О., Санкт-Петербургская общественная организация «Корейская национально-культурная автономия».

3.1

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.

июль-сентябрь
отдел
МОиКГП

Репкин С.В.
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Сотрудники и руководители Комитета в 3 квартале 2021 года приняли участие в 10 мероприятиях, организованных с участием
национально-культурных объединений Санкт-Петербурга, общественных и религиозных организаций, исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга.
Праздничные мероприятия, памятные даты и выставки:
23.07.2021 руководство Комитета приняло участие в торжественном открытии выставки «В гармонии с прекрасным: туркмены»,
состоявшемся в СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»;
17.08.2021 между Комитетом и Российской национальной библиотекой заключен договор о сотрудничестве;
04.09.2021 руководство Комитета приняло участие в траурных мероприятиях, посвященных бесланской трагедии;
08.09.2021 руководство Комитета приняло участие в торжественной траурной церемонии возложения цветов на мемориальном
Пискарёвском кладбище, посвященной 80-летию начала блокады Ленинграда;
09.09.2021 руководство Комитета приняло участие в торжественном приеме в генеральном консульстве Таджикистана, посвящённом
30-летию со дня провозглашения независимости Республики Таджикистан;
14.09.2021 руководство Комитета в Большой Хоральной Синагоге приняло участие в торжественном приёме с участием Губернатора
Санкт-Петербурга Беглова А.Д., посвященном празднованию еврейского нового года Рош Ашана;
17.09.2021 руководство Комитета приняло участие в торжественном открытии художественной выставки «Этнопалитра»,
состоявшемся в СПб ГКУ «СПб Дом национальностей».
Конференции:
03.07.2021 представители Комитета приняли участие в конференции, посвященной 25-летию единения народов России и Беларуси.
Круглые столы:
13.08.2021 руководство Комитета приняло участие в заседании Комиссии по межнациональным и межконфессиональным
отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга, которое в формате круглого стола на тему «Решение актуальных задач
по укреплению единства многонационального и многоконфессионального населения Санкт-Петербурга» состоялось в Общественной
палате Санкт-Петербурга.
Семинары:
18.08.2021 сотрудники Комитета приняли участие в обучающем семинаре на тему «Меры государственной поддержки религиозных
организаций в период пандемии COVID-19 и их участие в конкурсных процедурах по предоставлению субсидий и дальнейшего
включения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций», состоявшемся в Общественной палате
Санкт-Петербурга.
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Также 04.08.2021 в режиме видеоконференцсвязи проведено рабочее совещание под руководством вице-губернатора
Санкт-Петербурга Бельского А.Н. по вопросу реализации проекта Этнопарка с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга
Линченко Н.В.,а также представителей профильных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (КМОРМП,
КГА, КРТ, КИО, КИ, администрации Московского района Санкт-Петербурга). По итогам совещания КМОРМП предложено
рассмотреть возможность размещения Этнопарка на земельном участке с кадастровым номером 78:14:0007717, находящемся
в собственности Санкт-Петербурга. Также были рассмотрены вопросы о возможности внесения изменений в ППТ
и ПМ в отношении земельного участка с кадастровым номером 78:14:0007717:4158 за счет инвестора либо за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга и об определении необходимых действий для закрепления этого земельного участка предотвращения его
предоставления третьим лицам.
31.08.2021 состоялось рабочее совещание с участием руководства Комитета и заместителя председателя Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга Канунниковой Л.В., в ходе которого рассмотрены варианты размещения Этнопарка в рамках
запланированных проектов по благоустройству на территории Санкт-Петербурга.
п.п. 3.1, 4.14
Работа по взаимодействию с казачьими
июль-сентябрь
отдел
3.2
Положения о
обществами Санкт-Петербурга.
Репкин С.В.
МОиКГП
КМОРМП
1.
Во исполнение пункта 2.1 протокола заседания Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга
от 26.11.2020 изданы новые правовые акты, регламентирующие согласование и утверждение уставов казачьих обществ на территории
Санкт-Петербурга:

постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 27.07.2021 № 55-пг «Об утверждении Порядка согласования и утверждения
уставов казачьих обществ в Санкт-Петербурге»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2021 № 544 «Об утверждении Порядка принятия решений
об утверждении уставов хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях
внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, и о согласовании уставов
хуторских,
станичных,
городских,
районных
(юртовых)
казачьих
обществ,
создаваемых
(действующих)
на территориях двух и более внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга».
2.
Во исполнение пункта 2.3 протокола заседания Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга
от 26.11.2020 изданы новые правовые акты:

постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 11.08.2021 № 58-пг утвержден устав окружного казачьего общества
«Казачий округ Санкт-Петербурга» (в новой редакции);

распоряжением Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
от 11.08.2021 № 44-р утвержден устав Хуторского казачьего общества «Хутор «Приморский»
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распоряжением Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
от 12.08.2021 № 45-р утвержден устав Хуторского казачьего общества «Хутор «Константиновский»

распоряжением Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
от 12.08.2021 № 46-р утвержден устав Станичного казачьего общества «Станица «Никольская»

распоряжением Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
от 13.08.2021 № 47-р утвержден устав Станичного казачьего общества «СТАНИЦА «ЕКАТЕРИНГОФСКАЯ»

распоряжением Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
от 13.08.2021 № 48-р утвержден устав Станичного казачьего общества «СТАНИЦА ГРЕБЕНСКАЯ»

постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 10.09.2021 № 65-пг утвержден устав Станичного казачьего общества
«Станица Охтинская»

постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 10.09.2021 № 66-пг утвержден устав Станичного казачьего общества
«Станица Крестовоздвиженская»
Подготовлен проект распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга «О внесении изменений в состав Рабочей группы по делам
казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга».
В целях реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества Комитетом в 2021 году проделана следующая работа.
1.
Комитетом осуществляется информационное сопровождение реализации Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества в Санкт-Петербурге путем размещения информационных материалов
на информационном ресурсе окружного казачьего общества «Казачий округ Санкт-Петербурга» http://okrugkazaki.kmormp.gov.spb.ru.
2.
Подготовлены предложения в проект Соглашения о взаимодействии Министерства обороны Российской Федерации
и Правительства Санкт-Петербурга по порядку обеспечения деятельности военного комиссариата города Санкт-Петербурга
в сфере взаимодействия с российским казачеством.
3.
Осуществляется разработка технического задания к государственному контракту на оказание услуг по организации казачьего
патруля и выставки, посвященной истории российского казачества, на территории Петропавловской крепости.
4.
Осуществляется разработка проекта Соглашения между Санкт-Петербургом и окружным казачьим обществом «Казачий округ
Санкт-Петербурга» о создании Центра казачьей культуры.
5.
11.08.2021 первый заместитель председателя Комитета Силкин А.И. принял участие в заседании постоянной комиссии Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры (в формате
видеоконференцсвязи).
6.
Казачьи общества и общественные объединения казаков Санкт-Петербурга приняли участие в мероприятиях, организованных
Комитетом и СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»:

01.08.2021 мероприятие, посвященное Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг.;
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24.09.2021 Молодежный форум «Санкт-Петербург – территория национального согласия»;
25.09.2021 Фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок».

3.2

п.п. 3.1, 4.30
Положения о
КМОРМП

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

июль-сентябрь
отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

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».
29.07.2021 состоялось заседание Президиума Общественного консультативного совета при СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». По поручению комитета на заседании рассматривался вопрос взаимодействия совета с администрациями районов
Санкт-Петербурга. Также важным пунктом повестки стало участие в IV Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере
национальных отношений, проводимого Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России».
06.09.2021 с участием руководства Комитета состоялось расширенное заседание Общественного консультативного совета
СПб ГКУ «СПб Дома национальностей», посвященное проведению голосования 17-19.09.2021 по избранию депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы Российской Федерации, а также вопросам вакцинации
от коронавирусной инфекции COVID-19.
16.09.2021 состоялось заседание Молодежного совета при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» на котором состоялось
обсуждение актуальных вопросов проведения молодежного форума «Санкт-Петербург – территория национального согласия».
На отчетную дату СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» заключено 123 соглашения о сотрудничестве между учреждением,
НКО и партнёрами. Проведено 123 мероприятия.
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3.4

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.

июль-сентябрь

отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

В рамках подпрограммы 3 Комитетом проделана следующая работа.
Заключен государственный контракт № 34 с от 23.07.2021 с ООО «Коннект» на сумму 4 447 677, 55 руб. на оказание услуг
по организации и проведении молодежного форума «Санкт-Петербург – территория национального согласия». Мероприятие
состоялось 24.09.2021 в концертно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена». Программа фестиваля состояла из пленарной
конференции, посвященной организации межнациональных и межрелигиозных отношений, двадцати мастер-классов и тренингов,
квеста, конкурса графити, выступления stand-up, яркого концерта национальных молодежных коллективов. В мероприятии приняли
участие более 800 представителей студенческой и многонациональной молодежи города.

3.5

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».

июль-сентябрь

отдел
МОиКГП

Репкин С.В.

В рамках государственного контракта от 17.03.2021 № 21 на приобретение комплекта информационно-справочных материалов
«Этнокалендарь Санкт-Петербурга» проведена работа по анализу информационно-справочных материалов (плакатов)
этнокалендаря. Выявленные замечания направлены для устранения исполнителю контракта.

8

4. Мероприятия в сфере реализации миграционной политики

4.1

4.2

4.3

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

4.17.3.
Положения о
КМОРМП

Постановление
Правительства
СПб № 490
от 17.06.2014

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
Санкт-Петербурга от 04.06.2012 № 452.

Взаимодействие с Комитетом по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга,
участие в заседании Межведомственной
комиссии по вопросам привлечения
и использования иностранных работников
в Санкт-Петербурге.

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

июль-сентябрь

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

июль-сентябрь

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.
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4.4

п.п. 2.2, 4.30,
4.14 Положения
о КМОРМП

4.5

п.п. 2.2, 4.5, 4.7,
4.9, 4.17
Положения о
КМОРМП

4.6

4.7

п. 3.10.
Положения о
КМОРМП

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

Работа с ГКУ «СПб Дом национальностей»
по взаимодействию по вопросам адаптации
и интеграции иностранных граждан,
профилактике нелегальной миграции,
противодействия идеологии терроризма и
экстремистским проявлениям, взаимодействию
с национальными общественными
организациями.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

июль-сентябрь

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

Участие в мероприятиях по плану рабочей
группы по вопросам организации
профилактики и раннего предупреждения
экстремистских проявлений и противодействия
идеологии терроризма.

по отдельному
плану

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

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.

Мероприятия по созданию элементов
инфраструктуры для адаптации и интеграции
мигрантов в местах их компактного
проживания и пребывания.
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п.п. 2.2., 4.6
4.8

4.9

4.10

Положения о
КМОРМП

пункт 2 перечня
поручений
Президента РФ
по вопросам
миграционной
политики,
предупреждени
ю, выявлению,
пресечению
нелегальной и
криминальной
миграции от
21.02.2014
№ Пр-373
Решение
межведомственн
ого совещания
по вопросу

Организация работы с представителями
национальных общественных объединений,
национально-культурных автономий СанктПетербурга, по вопросам миграционной
политики.

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

Организация работы с администрациями
районов Санкт-Петербурга по отработке
информации, полученной по телефону

июль-сентябрь

отдел
РМПЗиМВ

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

Домнин С.Ю.
Репкин С.В.

Домнин С.Ю.
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организации
взаимодействия
КМОРМП с
администрациям
и районов СПб
от 08.10.2014.
Классификатор
сообщений
поступающих от
граждан на
портал «Наш
СанктПетербург»

4.11

«горячей линии 004», через портал «Наш
Санкт-Петербург».

В соответствии с
государственной
программой
СанктПетербурга
«Создание
условий для
Проведение
мониторинга
миграционной
обеспечения
ситуации на территории районов
общественного
Санкт-Петербурга.
согласия
в СанктПетербурге»,
утверждённой
постановлением
Правительства
СанктПетербурга от

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.
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04.06.2012 №
452.

4.12

4.13

п.п.4.17, 4.17.1
Положения о
КМОРМП

Постановление
Правительства
СанктПетербурга от
28.01.2015 № 19

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

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

Начальник отдела межнациональных отношений
и координации государственных программ
Начальник отдела реализации миграционной
политики, законности и межведомственного взаимодействия

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

постоянно

отдел
РМПЗиМВ

Домнин С.Ю.

С.В.Репкин

С.Ю.Домнин
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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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