РАСПОРЯЖЕНИЕ

______________
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию нелегальной
миграции на территории
Петродворцового района
Санкт-Петербурга в 2017 году

В целях реализации Плана мероприятий по противодействию нелегальной миграции
на территории Санкт-Петербурга в 2017 году, утвержденного Губернатором
Санкт-Петербурга:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию нелегальной миграции
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2017 году (далее – План) согласно
приложению.
2. Должностным лицам, являющимся исполнителями Плана:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
2.2. Ежеквартально: до 1 апреля, до 1 июля, до 1 октября и до 22 декабря,
без нарастающего итога, направлять в отдел по вопросам законности, правопорядка
и безопасности администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга сведения
о выполнении мероприятий Плана, исполнителями которых они являются.
3. Начальнику отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга Быстрову В.Е. обеспечить
обобщение сведений о выполнении Плана и своевременное направление их в Комитет
по
межнациональным
отношениям
и
реализации
миграционной
политики
в Санкт-Петербурге.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы
администрации Иваненко С.В.
Глава администрации

Д.А. Попов

Приложение
к распоряжению администрации района
от «____» _________2017 г. № _______

ПЛАН
мероприятий по противодействию нелегальной миграции на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2017 году
№
п/п

№ пункта по
городскому
плану

1

1.3

II.
2

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

I.
Организационно-аналитические мероприятия
Проводить в администрации Петродворцового района 1 раз в полугодие Начальник ОЭР О.Г. Иванова,
Санкт-Петербурга с участием руководителей коммерческих
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров,
организаций, действующих на территории Петродворцового
Начальник ОМВД Р.Р.Захарян
района Санкт-Петербурга, и предприятий, использующих
(по согласованию)
иностранную
рабочую
силу, рабочие
совещания
по вопросам предупреждения незаконной миграции

Совместные предупредительно-профилактические мероприятия по противодействию нелегальной миграции с участием
правоохранительных органов, УФМС, администрации района и иных государственных структур
3.1
Проводить межведомственные проверочные мероприятия
Постоянно,
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров
на основании поступающих в СПб ГКУ «Городской с представлением Начальник ОМВД Р.Р.Захарян
мониторинговый центр», по телефону «горячей линии 004» информации до 20 (по согласованию)
обращений граждан по вопросам нарушения миграционного числа ежемесячно
законодательства
3.3

В целях выявления и пресечения фактов незаконного
проживания иностранных граждан в расселенных домах
и помещениях государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга организовать проверки расселенного
фонда района

Весь период

Начальник ОРХ В.А. Янченков,
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров,
Начальник ОМВД Р.Р.Захарян,
(по согласованию)

4

4.1.

5

4.2

6

4.3

III.
Информационно-пропагандистские мероприятия
Привлекать
представителей
национально-культурных
Постоянно,
Начальник ОРиОМСУ М.А. Алмоян
объединений и автономий к встречам с населением и с представлением Начальник ОМВД Р.Р. Захарян (по
отчетам
перед
населением
для
урегулирования
информации
согласованию)
межнациональных вопросов, в случае их возникновения
ежеквартально
до 1 апреля,
до 1 июля,
до 1 октября и до
22 декабря
Продолжить в СМИ и сети Интернет разъяснительную
Постоянно,
Начальник ОМПиВОО Д.О. Песков,
работу, направленную на борьбу с экстремизмом, а также по с представлением Начальник ОК Е.А. Бранкович,
вопросу
формирования
уважительного
отношения
информации
Начальник ОО Л.В. Локтионова,
к существующему разнообразию культур, демонстрации
ежеквартально
Глава МА МО г.Петергоф А.В. Шифман
антиобщественной природы экстремизма во всех его
до 1 апреля,
(по согласованию),
проявлениях
до 1 июля,
И.О. главы МА МО г.Ломоносов
до 1 октября и до Т.А. Скворцова (по согласованию),
22 декабря
Глава МА МО пос.Стрельна
И.А.Климачева (по согласованию),
Начальник ОМВД Р.Р. Захарян (по
согласованию)
Организация освещения в СМИ результатов совместных
Постоянно,
Начальник ОМВД Р.Р.Захарян
оперативно-профилактических мероприятий по выявлению с представлением (по согласованию),
и пресечению фактов нарушения миграционного
информации
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров
законодательства
ежеквартально
до 1 апреля,
до 1 июля,
до 1 октября и до
22 декабря

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ОМВД

– Отдел Министерства внутренних дел России по Петродворцовому району г.Санкт-Петербурга

МА МО

– местная администрация муниципального образования

ОВЗПиБ

– отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности

ОК

– отдел культуры

ОМПиВОО

– отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями

ОО

– отдел образования

ОРиОМСУ

– отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

