ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2017 ГОДУ
1. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И КООРДИНАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Работа Комитета в сфере гармонизации межнациональных отношений
и координации государственных программ в 2017 году проводилась
по следующим направлениям.
1.1 Реализация Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года в Санкт-Петербурге.
В рамках Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2016 № 52-рп, Комитетом
реализованы 11 мероприятий.
Особенно следует отметить мероприятия по организации обеспечения
деятельности
советов
по
межнациональным
отношениям
при администрациях районов Санкт-Петербурга (далее – советы).
В 2017 году работа советов проводилась во всех районах города.
В заседаниях советов принимали участие представители исполнительных
органов государственной власти, правоохранительных органов, национальных
общественных объединений, муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Всего состоялось 62 заседания советов, на которых рассматривались
вопросы предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных
отношений, мониторинга общественно-политической обстановки, адаптации
и интеграции мигрантов, сохранения и развития этнокультурного
многообразия народов России, профилактики экстремистских проявлений,
в том числе среди молодежи. Работа советов внесла свой положительный
вклад в развитие межнациональных отношений, социальную и культурную
адаптацию и интеграцию мигрантов в Санкт-Петербурге. Представители
исполнительных органов государственной власти приняли участие
в 33 заседаниях советов (в 2016 году – в 22).
1.2 Реализация перечня мероприятий подпрограммы 3 «Укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений
в Санкт-Петербурге» программы «Создание условий для обеспечения
общественного
согласия
в
Санкт-Петербурге»,
утвержденной
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постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452
(далее – подпрограмма 3).
В 2017 году Комитету на реализацию мероприятий подпрограммы
3 из бюджета Санкт-Петербурга выделено 91 856,4 тыс. руб., из которых:

52 326,4 - средства на содержание Государственного казенного
учреждения
«Санкт-Петербургский
Дом
национальностей»
(далее – Санкт-Петербургский Дом национальностей);

39 533 - средства на проведение мероприятий перечня подпрограммы.
Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме
и в срок. Всего с учетом секвестирования реализовано 5 мероприятий
подпрограммы 3:

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для детей и школьников, а также детей инофонов, с целью ознакомления
с культурами и традициями народов РФ и взаимодействия детей
и школьников различных национальностей.
В Российском этнографическом музее проведено мероприятие «Сказки
народов России и стран ближнего зарубежья». Мероприятие посетило более 3
тыс. детей.

«Организация и проведение выставки-презентации этнопарка,
оформленного в соответствии с архитектурными и культурными традициями
этносов, населяющих Российскую Федерацию».
В период с 1 по 23 февраля 2017 года в Российском этнографическом
музее прошли мероприятия в рамках выставки «ЭТНОПАРК». Для юных
посетителей музея были подготовлены старинные обряды, народные песни
и танцы, игры и забавы. В «сказочном лесу» для ребят каждый час
проводилось музыкальное представление с любимыми сказочными героями.
Также ребята научились плести из бересты, лозы и кожи, мастерить народные
игрушки. Все участники получили памятные подарки – книги
о традиционных домах разных народов. Мероприятие посетили более 10 тыс.
жителей и гостей Санкт-Петербурга.

«Обеспечение функционирования системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных
конфликтов».
Комитетом обеспечено выполнение работ по организации
технологического присоединения, доступа и настройки системы мониторинга
под специфику деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга.

«Организация и проведение Санкт-Петербургских фестивалей
национальных кухонь».
В течение трех первых дней сентября в Приморском парке Победы
проходил петербургский кулинарный фестиваль, который порадовал
петербуржцев и гостей нашего города уникальными ароматами национальных
блюд,
буйством
красок
национальных
костюмов
2

и зажигательными ритмами национальной музыки, создавая атмосферу
большого и светлого праздника дружбы.
Мероприятие посетило более 50 000 петербуржцев и гостей города;

«Организация и проведение молодежного форума «Санкт-Петербург –
территория национального согласия».
Мероприятие прошло в период 15-17.09.2017 в Курортном районе
Санкт-Петербурга на территории пансионата «Балтиец». Представители
61-ой национальности встретились на ежегодном молодежном Форуме
«Санкт-Петербург – территория национального согласия»», масштабном
мероприятии, которое проходит в Санкт-Петербурге с 2013 года.
В течение трех дней в Северной столице более 400 участников: лидеры
молодежных
национально-культурных
объединений,
молодежных
объединений Петербурга, студенты вузов города и специалисты сферы
межнациональных отношений обсуждали вопросы национальной политики,
особенности сохранения традиционных ценностей.
1.3 Участие в проведении и организации мероприятий, направленных
на
создание
благоприятной
атмосферы
межкультурного
и межконфессионального взаимодействия в петербургском сообществе,
расширение форм сотрудничества с национальными общественными
организациями,
национально-культурными
автономиями
и религиозными организациями.
В 2017 году в Петербурге Комитетом и Санкт-Петербургским Домом
национальностей с привлечением более 40 национальных общественных
объединений, национально-культурных автономий и казачьих обществ
проведены такие значимые мероприятия как шествие «национального
батальона» в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» на Параде
Победы и Санкт-Петербургский Бал национальностей на стрелке
Васильевского острова, приуроченный к Дню основания Санкт-Петербурга.
Более 350 человек - представителей национального сообщества
Санкт-Петербурга с портретами родственников-фронтовиков и с лозунгом
«Мы победили, потому что были вместе» 9 мая прошли по Невскому
проспекту Санкт-Петербурга.
В числе праздничных мероприятий, посвященных Дню города,
на стрелке Васильевского острова состоялся Санкт-Петербургский Бал
национальностей. Ставший уже традиционным для Санкт-Петербурга Бал
национальностей с каждым годом привлекает все больше участников
и гостей, которым предоставлена прекрасная возможность познакомиться
с музыкальной и танцевальной культурой различных народов, увидеть
многообразие декоративно-прикладного искусства и ремёсел, окунуться
в мир живописи и принять участие в мастер-классах.
В 2017 году сотрудники Комитета организовали и приняли участие
в 122 (в 2016 году – в 60) мероприятиях, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, профилактику экстремистских проявлений
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с
участием
национальных
общественных
объединений,
национально-культурных автономий и казачьих обществ Санкт-Петербурга,
среди которых национальные и религиозные праздники, выставки, концерты,
церемонии и торжественные мероприятия (83), фестивали (17), конференции
(14), семинары (6), круглые столы (2).
Особо следует отметить мероприятия, посвященные народным
национальным и религиозным праздникам:
Масленица
Древний русский праздник, посвященный проводам зимы и встрече
весны. Народное гуляние «Широкая масленица – 2017» прошло 25.02.2017
в Парке Победы в Московском районе.
Сагаалган
Один из главных буддийских праздников. Празднование бурятского
Сагаалгана прошло 11.03.2017 в КДЦ «Московский».
Навруз
Праздник Нового Года у тюркских и иранских народов. Торжественное
мероприятие, посвященное празднику Навруз, состоялось 22.03.2017
в Санкт-Петербургском Доме национальностей.
Акатуй
Чувашский национальный праздник, посвященный земледелию.
Праздничные мероприятия прошли 03.06.2017 в парке «Екатерингоф»
Адмиралтейского района.
Ысыах
Главный праздник Якутии, символизирующий обновление природы.
В 2017 году праздник посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав
России и 95-летию образования Якутской АССР. Праздник прошел 18.06.2017
на территории отеля «Ольгино».
Сабантуй
Праздник окончания полевых работ у татар и башкир. Празднование
Сабантуя в 2017 году прошло 8 июля в деревне Энколово Всеволожского
района Ленинградской области.
Рош ха-Шана
Еврейский Новый Год. Мероприятие прошло 27.09.2017 в Большой
Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга.
Ханука
Еврейский восьмидневный праздник в память об очищении
и освещении иерусалимского храма.
Реализованные Комитетом мероприятия государственной программы,
а также мероприятия, прошедшие при участии Комитета с привлечением
представителей
национальных
общественных
организаций,
национально-культурных автономий и казачьих обществ, содействовали
формированию у петербуржцев и гостей города уважения к историческому
наследию и культурным ценностям народов России, стали имиджевой
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составляющей Санкт-Петербурга как этнокультурного центра, объединившего
народы различных национальностей.
Встречи с руководителями национально-культурных объединений.
С целью профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов,
искоренения проявлений ксенофобии, расизма; воспитания у молодежи
позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие
сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур сотрудники
Комитета организовали и провели 36 встреч с руководителями национальных
общественных объединений, национально-культурных автономий и казачьих
обществ.
Вопросы развития межконфессионального диалога, укрепление мира
и согласия между верующими рассмотрены на
3 встречах
с главами основных религиозных конфессий Санкт-Петербурга.
1.4

1.5 Работа
по
взаимодействию
с
казачьими
обществами
и общественными объединениями казаков Санкт-Петербурга
В настоящее время Казачья община включает в себя 58 действующих
в регионе казачьих объединений (учитывая незарегистрированные
организации). Коллегия стала одним из руководящих органов Казачьей
общины, которая наделена информационно-аналитической функцией
и является консультативным центром Казачьей общины.
Во исполнение пункта 3 протокола заседания Рабочей группы по делам
казачества при Губернаторе Санкт-Петербурга от 23.11.2016 года Комитетом
по вопросам законности, правопорядка и безопасности с участием Комитета
19.01.2017 года проведено рабочее совещание со следующей повесткой дня:

О создании и деятельности народных дружин из числа членов казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, в соответствии со статьей 23 Федерального закона
от 02.04.2014 № 44-Ф «Об участии граждан в охране общественного порядка»;

О правовых аспектах участия членов казачьих обществ в деятельности
по профилактике правонарушений в рамках полномочий органов местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга, в том числе в охране общественного порядка.
Комитетом
разработан
и
распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга от 22.08.2017 № 46-рп утвержден План мероприятий
по реализации в 2017-2020 годах в Санкт-Петербурге Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года (далее – Стратегия), разработанный в соответствии
с Планом реализации Стратегии, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.02.2017 № 285-р.
Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 10.08.2017
№ 85-пг утвержден устав Окружного казачьего общества «Казачий округ
Санкт-Петербурга».
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08.06.2017 Комитетом направлены предложения в Юридический
комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения
в проект совместного плана законопроектной работы Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга на 2017-2018
годы о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.02.2012 № 37-6
«О казачестве в Санкт-Петербурге», дополнив его организационными
и правовыми основами привлечения казачества в Санкт-Петербурге
к несению иной (в том числе муниципальной) службы и об утверждении
постановлением Правительства Санкт-Петербурга Положения о порядке
заключения
договоров
(соглашений)
исполнительными
органами
государственной власти Санкт-Петербурга с казачьими обществами и формы
такого договора (соглашения).
1.6 Взаимодействие с администрациями районов Санкт-Петербурга
в рамках мероприятий по реализации государственной национальной
политики.
В
рамках
взаимодействия
с
администрациями
районов
Санкт-Петербурга по исполнению мероприятия подпрограммы 3
«организация посещения обучающимися первой и второй образовательных
ступеней (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
цикла музейных образовательных программ» по итогам заседания
Экспертного совета при Комитете, состоявшегося 26 декабря 2016 года,
пролонгированы действующие музейные абонементы, а также согласовано
посещение учащимися общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
в 2017 году цикла музейных программ на базе 9-ти крупнейших городских
музеев города:

Государственный музей истории религии.
Образовательные абонементы для учащихся: «Гражданин – это гордое
звание», «Уроки петербургской культуры», «Вместе – целая страна»,

Государственный музей политической истории России.
Музейные абонементы «Мы живем в России», «Высока честь – жить
единой судьбой».

Музей и галерея современного искусства «Эрарта».
Музейные абонементы «Мой Петербург», «Современное искусство:
единство разных взглядов», образовательный музейный абонемент
для учащихся «Петербург – время и место».

Российский этнографический музей.
Музейный абонемент «Познаем народы России и мира – познаем себя»,
музейная программа для учащихся «Сказочная страна – Россия».

Государственный музей Арктики и Антарктики.
Музейный абонемент для учащихся «Природа и методы научного
исследования Арктики».

Музей «Нарвская застава».
Музейный абонемент для учащихся «Мы – народ, и мы едины!».
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Военно-морской музей.
Музейные абонементы для учащихся: «Петербург – морская столица
России», «От Балтики до Тихого океана. Развитие России как морской
державы», «Мы защищали Родину вместе: многонациональный советский
флот в годы Великой Отечественной войны».

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства.
Музейные абонементы «Музыка сказки», «Музыки народов России».

Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
Музейные программы «Петербург – наш общий дом», «Фортеция
на европейский манер».
В 2017 году в районах Санкт-Петербурга впервые прошли Дни
национальных
культур.
Мероприятия
организованы
районными
администрациями с участием Комитета, Санкт-Петербургского Дома
национальностей, национально-культурных автономий и казачьих обществ.
Всего проведено 29 мероприятий.
Особо следует отметить мероприятия, прошедшие на территории
Выборгского, Петроградского, Невского, Красногвардейского и Московского
районов:
16.09.2017 на территории парка Сосновка Выборгского района
состоялся фестиваль «национальных культур «Многоликая Россия»;
23.09.2017 в Петроградском районе на территории Александровского
парка прошло тематическое мероприятие «Этнопикник»;
25-29.10.2017 в Культурно-выставочном центре «ЕВРАЗИЯ»
(ул. Кантемировская, 26) на территории Выборгского района
прошел Петербургский Фестиваль «Дни национальных культур-2017»;
07.11.2017 в Невском районе прошел «Фестиваль национальных
культур», приуроченный ко Дню народного Единства;
15.11.2017 на территории Невского района прошло тематическое
мероприятие «Вместе целая страна» в ДК «Троицкий»;
08.11.2017 в Клубе юных моряков в Адмиралтейском районе;
10.11.2017 состоялся открытый фестиваль-конкурс национальных
культур «Осень золотая» в администрации Красногвардейского района;
11.11.2017 на территории Московского района в Доме молодежи
состоялся тематический праздник «Единый Петербург – город добрых
соседей»;
12.11.2017 в Охтинском Центре эстетического воспитание при участии
МО «Большая Охта» прошло тематическое мероприятия «Танцы народов
мира»;
24.11.2017 в администрации Красногвардейского района прошла
этнографическая выставка и концерт в рамках VIII международного фестиваля
«Мы разные, но мы вместе!»;

7

1.7 Координация
деятельности
Санкт-Петербургского
Дома
национальностей.
Санкт-Петербургский
Дом
национальностей
является
подведомственным учреждением Комитета и действует в целях
материально-технического обеспечения деятельности Комитета в сферах
сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Российской
Федерации, их языков и культуры, защиты прав национальных меньшинств,
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики
межнациональных
конфликтов
и
обеспечения
межнационального
и межконфессионального согласия.
Санкт-Петербургским Домом национальностей осуществляется
сотрудничество с национальными общественными объединениями,
национально-культурными автономиями и казачьими обществами города.
В настоящее время Санкт-Петербургским Домом национальностей
заключено 91 соглашение о сотрудничестве с национальными общественными
объединениями, национально-культурными
автономиями, казачьими
обществами Санкт-Петербурга и организациями. В рамках сотрудничества
Санкт-Петербургским Домом национальностей оказывается содействие
национальным
творческим
коллективам
в
организации
и проведении репетиций, культурно-массовых мероприятий, выставок,
конференций, семинаров, творческих вечеров и юбилеев.
Представители Комитета принимали участие в заседаниях Молодежного
совета (05.10.2017, 25.12.2017) и Общественного консультативного совета при
Санкт-Петербургском Доме национальностей (02.03.2017, 11.04.2017,
13.09.2017, 19.10.2017).
Всего в 2017 году Санкт-Петербургским Домом национальностей
проведено 836 мероприятий.
1.8 Участие в работе Консультативного совета по вопросам реализации
государственной национальной политики в Санкт-Петербурге
при Правительстве Санкт-Петербурга.
14.12.2017 в Санкт-Петербургском Доме национальностей Комитетом
организовано и проведено заседание Консультативного совета по вопросам
реализации государственной национальной политики в Санкт-Петербурге при
Правительстве
Санкт-Петербурга
под
председательством
вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова.
В ходе заседания рассмотрены вопросы:

О ходе исполнения Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года и реализации
в Санкт-Петербурге в 2017 году Подпрограммы № 3 «Укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений
в Санкт-Петербурге» Государственной программы Санкт-Петербурга
«Создание
условий
для
обеспечения
общественного
согласия
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в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452;

Об
организации
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга с Общественной палатой
Санкт-Петербурга по вопросам реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
в Санкт-Петербурге.

Об организации и подготовке к выборам 2018 года Президента
Российской Федерации в Санкт-Петербурге.
Решение по итогам заседания принято к исполнению комитетом
и Санкт-Петербургским Домом национальностей.
В 2017 году Комитетом реализованы решения Консультативного совета
от 30.11.2016, на котором были рассмотрены вопросы:

реализация приоритетных проектов в сфере гармонизации
межнациональных отношений;

содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия
народов России, проживающих на территории Санкт-Петербурга;

организации взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга с религиозными объединениями Санкт-Петербурга.
Во исполнение решений Совета:

Комитетом разработана концепция Этнопарка Санкт-Петербурга.
На совещание Губернатора Санкт-Петербурга с членами Правительства
Санкт-Петербурга вынесено рассмотрение вопроса о реализации проекта
межнационального
культурно-развлекательного
центра
«Этнопарк
Санкт-Петербурга».

Комитетом и Санкт-Петербургским Домом национальностей проведено
исследование причин неудовлетворенности части горожан Санкт-Петербурга
состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений
в Санкт-Петербурге.

В рамках взаимодействия ИОГВ с религиозными объединениями
Комитетом разъяснен порядок открытия мусульманских молельных комнат
в Санкт-Петербурге представителям Централизованной религиозной
организацией «ДУМ Чеченской республики», Национально-культурной
автономии азербайджанцев Пушкинского и Павловского районов.

При содействии Санкт-Петербургского Дома национальностей
проведены спортивные мероприятия с участием НКО, среди которых следует
отметить турнир по мини-футболу среди юношеских команд
национально-культурных объединений, турнир по волейболу среди мужских
команд национально-культурных объединений, посвященный празднику
Навруз, турнир по национальной бурятской борьбе «Бухэ Барилдан»,
любительский турнир по борьбе среди трудовых мигрантов «Борьба против
Экстремизма».

В 2017 году в районах Санкт-Петербурга проведены Дни национальных
культур. Всего проведено 29 мероприятий.
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Работа Комитета в сфере реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге в 2017 году проводилась по следующим направлениям.
2.1 Реализация Подпрограммы № 5
Во
исполнение
поручения
Губернатора
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко от 06.10.2014 постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.08.2016 № 702 утверждена, разработанная
Комитетом, подпрограмма 5 «Реализация концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге»
(далее - подпрограмма 5) в рамках действующей государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (утверждена
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452).
Целью подпрограммы 5 является создание условий для социальной, языковой
и культурной адаптации мигрантов, направленных на снижение связанных с
миграцией социальных рисков.
Общее финансирование подпрограммы 5 в 2017 году составило 8 293,0
тыс. руб.
Выделено Комитету – 7 906,9 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 5 реализованы следующие мероприятия:
организация проведения мероприятий по информированию сотрудников
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга и подведомственных им учреждений в сфере
миграционных процессов, адаптации и интеграции мигрантов, соблюдения
прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма;
издание для мигрантов информационных материалов (листовок,
брошюр), содержащих изложенные, в том числе на иностранных языках,
сведения о нормах миграционного и трудового законодательства
РФ и Санкт-Петербурга, сведения по адаптации и интеграции мигрантов;
организация конкурса инициатив, направленных на социокультурную
адаптацию и интеграцию мигрантов;
организации и проведение информационно-культурных мероприятий
для мигрантов «Под крылом Петербурга»;
создание и размещение видеороликов, содержащих актуальные
сведения для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов;
организация мероприятий, направленных на включение мигрантов
в социальное и культурное пространство российского общества, адаптацию на
территории Санкт-Петербурга, повышение роли национальных общественных
объединений.
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2.2 Информационно-культурное
мероприятие
«Под
крылом
Петербурга».
Продолжено
проведение
цикла
информационно-культурных
мероприятий для мигрантов «Под крылом Петербурга».
В 2017 году указанные мероприятия проведены в 4 районах города
(Василеостровском, Выборгском, Петроградском и Красногвардейском).
Программа мероприятий включает: информирование трудовых мигрантов
по оказанию социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи,
выступление национальных творческих коллективов, показ тематических
видеофильмов. Мероприятия проходят при содействии представителей
районных администраций, налоговой инспекции, ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, представителей
национально-культурных объединений и социально ориентированных
некоммерческих организаций Санкт-Петербурга.
Информирование работодателей.
31.01.2017 Комитетом на базе Санкт-Петербургского Дома
национальностей проведено совещание с работодателями крупных компаний
Санкт-Петербурга по вопросам найма и участия иностранных рабочих
в трудовой деятельности на территории города в 2017 году.
На совещании были рассмотрены следующие вопросы:
об адаптации и интеграции иностранных граждан;
новое в миграционном законодательстве Российской Федерации,
правила и порядок приема на работу иностранных граждан;
соблюдение работодателями приоритетного права российских граждан
на занятие свободных рабочих мест, поиск необходимых работников
при посредничестве государственной службы занятости, подбор кадров
из других регионов Российской Федерации;
обеспечение
жильем
иностранных
работников
организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и иных отраслях городского хозяйства Санкт-Петербурга.
2.3

Репутационное поощрение предприятий.
Комитетом совместно с районными администрациями проведены
мероприятия по изучению условий труда и жилищно-бытового обустройства
работников-иностранных граждан. По итогам проведённой работы
к поощрению представлены 8 предприятий, создавших образцовые условия
труда, жилищно-бытового обустройства способствующих адаптации
в Санкт-Петербурге трудовых мигрантов.
2.4

Взаимодействие с общественными организациями.
В рамках реализации государственной программы Санкт-Петербурга
«Создание
условий
для
обеспечения
общественного
согласия
2.5
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в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы с целью поддержки социальноориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
мероприятия, направленные на бытовую, языковую и социокультурную
адаптацию
мигрантов,
профилактику
экстремизма,
укрепление
межнационального согласия и гражданского единства, принято постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от
12.09.2017
№
770
«О порядке предоставления в 2017 году субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на
реализацию
мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную
адаптацию
мигрантов,
профилактику
экстремизма,
укрепление
межнационального согласия и гражданского единства». Сумма субсидий
700 тысяч рублей.
По результатам заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора
принято решение о предоставлении субсидии 2 организациям:
Фонду поддержки добровольного переселения соотечественников
«Ориентир» в размере 577500 рублей на реализацию мероприятия
«Цивилизованная миграция» по оказанию правовой помощи мигрантам
в социальной адаптации и интеграции в сообщество Санкт-Петербурга.
Частному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
социальноэкономический институт» в размере 122500 рублей на реализацию
мероприятия круглый стол «Санкт-Петербург город межнационального
диалога» в рамках Международной женской конференции «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге».
Представители общественных организаций принимают активное
участие во всех мероприятиях Комитета, проводят бесплатные консультации
для иностранных граждан, участвуют в обучающих семинарах, делятся
опытом, выступают с инициативами, принимают участие в разработке
методических материалов.
2.6 Информирование трудовых мигрантов (аэропорт, доходные дома,
библиотеки).
В экспериментальной зоне иммиграционного контроля аэропорта
«Пулково», в месте ожидания оформления документов иностранными
гражданами, создана информационная интерактивная зона для прибывающих
в Санкт-Петербург трудовых мигрантов: на экране транслируется полезная
информация для иностранных граждан, способствующая их адаптации
и интеграции в Санкт-Петербурге.
Совместно с Санкт-Петербургским государственным учреждением
«Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга» на плановой основе осуществляются посещения
многоквартирных домов, где проживают трудовые мигранты, с целью
ознакомления с условиями их проживания и организацией элементов
адаптации.
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В 33 библиотеках, расположенных в 18 районах города, созданы
информационно-справочные места для иностранных граждан «Уголок
мигранта». Дополнительно мигрантам в
библиотеках бесплатно
предоставляются компьютерные места, с которых они могут получить доступ
к интернет-ресурсу для мигрантов migrantinfo.spb.ru, содержащему
информацию, пропагандирующую среди мигрантов возможности культурного
досуга, основные полезные сведения о Санкт-Петербурге, краткую
историческую
справку,
основы
миграционного
законодательства,
информацию о культурных событиях и учреждениях культуры, правила
поведения в общественных местах, традициях Санкт-Петербурга, порядке
действий в экстремальных случаях.
Акции по информированию мигрантов.
Ко Дню мигранта (18 декабря) на территориях 16 районов
Санкт-Петербурга организована акция по раздаче информационных буклетов
для иностранных граждан «Добро пожаловать в Санкт-Петербург».
2.7

Проверка расселенных аварийных домов.
Комитетом во исполнение п. 4 протокола от 22.09.2014 № 28 заседания
Координационного
совещания
по
обеспечению
правопорядка
в Санкт-Петербурге в 2017 году продолжалась работа по организации
профилактических рейдов по выявлению и пресечению фактов незаконного
проживания иностранных граждан в расселенных домах и помещениях
жилищного фонда Санкт-Петербурга.
03.08.2017 в ходе профилактического рейда комиссией в составе
представителя Комитета, администрации Невского района Санкт-Петербурга,
УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу установлено следующее.
В расселенном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 93,
корп. 4 незаконно проживают 4 иностранных гражданина. Дом технически
не укреплен, от коммуникаций не отключен.
В расселенном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
обороны, д. 113, кв. 3 проживают 2 иностранных гражданина. Дом технически
не укреплен, от коммуникаций не отключен, во всех квартирах имеются следы
проживания.
Указанные иностранные граждане, для проверки законности
нахождения на территории Российской Федерации были доставлены
в 32 и 10 отделы полиции УМВД России по Невскому району
г. Санкт-Петербурга.
По данному факту направлено письмо на имя главы администрации
Невского района Санкт-Петербурга.
Всего в 2017 году проверено 294 адресов.
2.8
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2.9 Противодействие
нелегальной
миграции,
профилактика
экстремистских проявлений.
В целях реализации Концепции Государственной миграционной
политики Российской Федерации на период до 2025 года разработан План
мероприятий по противодействию нелегальной миграции на территории
Санкт-Петербурга на 2017 год.
В рамках данного Плана осуществляется мониторинг состояния
иностранной преступности на территории Санкт-Петербурга, анализ
исполнения судебных решений об административном приостановлении
деятельности
в
отношении
юридических
лиц
за
совершение
административных правонарушений в сфере миграции за предыдущий год;
предупредительно-профилактические мероприятия правоохранительных
органов по предупреждению и пресечению нелегальной миграции, а также
преступлений среди иностранных граждан; ведется разъяснительная работа,
направленная на противодействие нелегальной миграции, борьбу
с экстремизмом, вопросы формирования уважительного отношения
к существующему разнообразию культур.
Комитетом на базе Института международных образовательных
программ
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета проведены практические семинары «Экстремизм – угроза
обществу». Целью данных семинаров является профилактика экстремистских
проявлений среди иностранных студентов и трудовых мигрантов,
о последствиях участия в экстремистских организациях.
Комитетом разработан буклет по профилактике экстремистских
проявлений под названием «Экстремизм угроза обществу» для дальнейшего
распространение среди иностранных граждан.
2.10 Горячая линия 004.
В 2017 году на телефон «горячей линии 004» поступило 1 230
обращений граждан о местах массового проживания и работы иностранных
граждан.
По
результатам
проверочных
мероприятий
привлечено
к
административной
ответственности
27
иностранных
граждан
(из них с выдворением – 25)
2.11 Портал «Наш Санкт-Петербург».
В
2017
году
на
Портал
поступило
176
сообщений
о нарушении миграционного законодательства:
незаконное проживание иностранных граждан в местах общего
пользования многоквартирного дома (подвалы, чердаки) – 129 сообщений;
незаконное проживание иностранных граждан в квартирах
многоквартирных домов – 18 сообщений;
незаконное проживание иностранных граждан в домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции – 15 сообщений;
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привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан – 14
сообщений.
Проверено 168 сообщений:
информация нашла свое подтверждение в 6 случаях;
информация частично подтвердилась в 23 случаях;
информация не нашла своего подтверждения в 139 случаях.
За нарушение миграционного законодательства к административной
ответственности по ст.18.8 КоАП РФ привлечено 11 иностранных граждан.
2.12 Консультативный совет по вопросам реализации государственной
миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 869
создан Консультативный совет по вопросам реализации государственной
миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее – Консультативный
Совет). В состав Консультативного Совета вошли руководители ряда
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченный
по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, представители общественных
организаций, созданных, в том числе, по национальному признаку
(национально-культурных автономий и объединений Санкт-Петербурга),
Санкт-Петербургского Дома национальностей.
Целью работы Консультативного Совета является обеспечение
комплексного подхода к решению вопросов, связанных с реализацией
государственной миграционной политики в Санкт-Петербурге, в том числе
в области социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Первое заседание Консультативного Совета состоялось 22.03.2017
под руководством вице–губернатора Санкт–Петербурга – руководителя
Администрации Губернатора Санкт–Петербурга А.Н. Говорунова, где были
рассмотрены вопросы реализации Концепции миграционной политики
в Санкт–Петербурге, создания Санкт–Петербургского государственного
миграционного центра, реализации полномочий органов местного
самоуправления в области адаптации и интеграции мигрантов.
2.13 Комиссия по вопросам равенства прав и противодействия
дискриминации.
08.02.2017 года состоялось заседание Комиссии по вопросам равенства
прав и противодействия дискриминации мигрантов и членов их семей
по обращениям иностранных граждан связанным с нарушениями в данной
сфере.
2.14 Исполнение «майских» Указов Президента.
В соответствии с «Положением о мониторинге достижения
в Санкт-Петербурге показателей социально-экономического развития,
характеризующих выполнение поручений Президента Российской
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Федерации»,
утвержденным
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 28.01.2015 № 19, Комитет осуществляет мероприятия по
сбору
и
анализу
информации
о
трудящихся-мигрантах
в
Санкт-Петербурге,
за
исключением
высококвалифицированных
специалистов, сдавших экзамен по русскому языку, истории России
и основам законодательства Российской Федерации (далее – комплексный
экзамен).
Всего в 2017 году в организации, осуществляющие прием комплексного
экзамена, обратилось 36 120 человек, из которых сдали комплексный экзамен
33 384 человека, что составляет 92,42 % от числа обратившихся.
Таким образом, по итогам 2017 года фактическое значение показателя
«Доля трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, за исключением
высококвалифицированных специалистов, сдавших экзамен по русскому
языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации»
составляет 92,42 % (Комиссией по мониторингу достижения
в Санкт-Петербурге показателей социально-экономического развития
на 2017 год установлен плановый показатель (процент количества человек
сдавших экзамен от общего количества обратившихся) в размере 90 %).
2.15 Организация межведомственного взаимодействия.
Комитетом организовано и проведено 4 встречи представителей
Прокуратуры Санкт-Петербурга, Управления по вопросам миграции (УВМ),
Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с представителями
национальных общественных объединений (28.03.2017, 30.08.2017,
21.09.2017, 14.12.2017). В ходе встреч обсуждались вопросы
по предупреждению и пресечению экстремистских проявлений, привлечению
виновных лиц к ответственности, о нарушениях прав иностранных граждан,
разъяснения законодательства в сфере противодействия экстремисткой
деятельности и нелегальной миграции.
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
В 2017 году обеспечена информационная поддержка мероприятий
направленных на гармонизацию межнациональных отношений, социальнокультурную адаптацию и интеграцию мигрантов, профилактику
экстремистских
проявлений
с
участием
национально-культурных
объединений,
диаспор,
землячеств
и
традиционных
конфессий
Санкт-Петербурга (национальные и религиозные праздники, памятные даты,
выставки, концерты, фестивали, семинары, круглые столы и конференции).
Еженедельно направлялись анонсы мероприятий в Информационный
бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, на веб-странице Комитета
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
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в Санкт-Петербурге (далее – Комитет) на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга
публиковались
пресс-релизы
и осуществлялась их рассылка по средствам массовой коммуникации
(далее – СМИ), входящих в объединенный медиа-ресурс Правительства
Санкт-Петербурга (телеканал «Санкт-Петербург» и газета «Петербургский
дневник», 18 электронных СМИ администраций районов Санкт-Петербурга,
издание «Районы, Кварталы»). В отчетный период в Медиацентре
Правительства Санкт-Петербурга проведены 15 пресс-конференций,
посвященных проведению национальных праздников, памятных дат,
фестивалей и форумов с участием представителей национально-культурных
объединений.
Комитетом оказано содействие при разработке концепции социальной
рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений,
ориентированных на создание условия для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге. В результате проделанной работы был
выработан принципиально новый подход к её разработке – социальная
реклама в контексте мероприятий, проводимых в сфере укрепления
межнационального согласия. Среди таких мероприятий: «Сабантуй»,
фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок», Фестиваль
национальных кухонь, и, конечно, знаковое объединяющее мероприятие –
«Национальный батальон Бессмертного полка». Благодаря социальной
рекламе в 2017 году мероприятия получили масштабную информационную
поддержку и привлекли большое число зрителей и участников. Каждый
петербуржец смог узнать о том, что в нашем городе проводится большое число
мероприятий, которые позволяют прикоснуться к другой культуре
и обогатить свои знания о разных национальностях, проживающих в нашем
городе.
В 2017 году период продолжено взаимодействие с национальными
общественными объединениями, национально-культурными автономиями
и казачьими обществами Санкт-Петербурга через активное сотрудничество
с руководителями СМИ, рассчитанных на этническую аудиторию, в том числе,
с руководителями издательского проекта «Гул», направленного на адаптацию
женщин – мигранток, азербайджанской газеты «Азери», армянской газеты
«Аватамк», газеты духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного
региона
России
«Нур».
В рамках Этно-пресс-клуба проводились заседания по актуальным вопросам
информационного обеспечения государственной национальной политики,
рабочие встречи и круглые столы с представителями СМИ, работающих
в сфере межнациональных отношений и экспертами в области миграционной
политики.
На официальном сайте газеты «Петербургский дневник» в рубрике
«Многонациональный Петербург», созданной по инициативе Комитета,
вышло 38 материалов.
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В части информационного противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма активно задействован объединенный
медиа-ресурс Правительства Санкт-Петербурга. За истекший период в газете
«Петербургский дневник» было опубликовано 184 тематических
журналистских материалов и 8 модулей социальной рекламы; в эфире
телеканала «Санкт-Петербург» - 218 информационных сюжетов.
В 2017 году Комитетом оказана информационная поддержка грантовым
проектам в сфере средств массовой информации, направленным на
гармонизацию межнациональных отношений, развивающим тематику
противодействия идеологии терроризма и экстремизма, организацию диалога
представителей этнических общностей:

ежедневная газета «Комсомольская правда», рубрика «Любовь без
границ», в которой представители разных национальностей через истории
петербургских смешанных семей показывают позитивные примеры
межэтнического
и
межконфессионального
взаимопонимания
в Санкт-Петербурге. В ходе реализации проекта на страницах ежедневных
выпусков газеты размещено 10 публикаций периодической рубрики «Любовь
без границ». Объём каждой публикации – 1 полоса формата А3. Аудитория
ежедневного выпуска газеты составляет 220 тыс. человек;

радио «Петербург», передача «Мы за толерантность»: гостями студии
становятся
представители
национально-культурных
объединений,
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, научноэкспертного сообщества. Периодичность выпуска радиопередач – 2 раза в
месяц, по 30 минут эфирного времени. В эфир вышло 24 выпуска передачи;

журнал «Невский альманах», проект «Санкт-Петербург – территория
дружбы народов и взаимодействия национальных культур»; Петербургский
детский исторический журнал «Автобус», проект «Юные граждане
культурной столицы»; журнал «Звезда», проект «Кризисные проблемы
современного мира в зеркале культуры».
В городской газете «Санкт-Петербургские ведомости» продолжен выпуск
рубрики «Площадь наций», периодичностью 1 раз в месяц. За 2017 год – 12
публикаций.
В целом для отчетного периода характерно значительное внимание
СМИ к проблемам взаимодействия светского и церковного общества,
социального положения мигрантов и их адаптации к жизни в Петербурге,
нелегальной миграции. Обращает на себя внимание и большое количество
сообщений о жизни национальных и религиозных сообществ
Санкт-Петербурга.
Деятельность
Комитета
по
межнациональным
отношениям
и реализации миграционной политики в 2017 году была связана
с организацией и проведением мероприятий для национально-культурных
и религиозных организаций, конференций и круглых столов по вопросам
профилактики экстремизма, мероприятий по адаптации иностранных граждан.
18

В 2017 году количество сообщений в средствах массовой информации,
посвященных миграционной политики и противодействия экстремизма
в Петербурге в Петербурге составило: 1801 упоминание в федеральных СМИ
и 1947 упоминаний в СМИ Петербурга.
4. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ (УТОЧНЕННЫЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ОФИЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ)
ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ
В 2017 году Комитету удалось добиться улучшения в динамике
показателей эффективности деятельности в сфере гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений в Санкт-Петербурге.
В
соответствии
с
данными
мониторинга,
проведенного
в Санкт-Петербурге во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 3.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа президента РФ
от 21.08.2112 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:
доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межконфессиональных отношений в 2017 году, составляет 63,7%,
что на 4,8% больше, чем в 2016 году;
доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений в 2017 году, составляет 63,25%, что на 5,55%
больше, чем в 2016 году.
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5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА НА 2018 ГОД
В целях укрепления гражданского единства и гармонизации
межнациональных
отношений
в
Санкт-Петербурге,
сохранения
этнокультурной самобытности народов России, проживающих на территории
Санкт-Петербурга, профилактики национального, религиозного экстремизма
и религиозной нетерпимости, создания условий для успешной социальной
интеграции и культурно-языковой адаптации мигрантов Комитетом
в 2017 году запланировано решение следующих задач:
1)
Завершение мероприятий по настройке и внедрению системы
мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего
предупреждения межнациональных конфликтов в Санкт-Петербурге;
2)
Реализация
в
Санкт-Петербурге
проекта
«Этнопарк
Санкт-Петербурга».
3)
В целях осуществления персонифицированного учета иностранных
граждан, обеспечения контроля за трудовой деятельностью иностранных
граждан, снижения количества нарушений миграционного законодательства,
снижения объемов недополученного НДФЛ в бюджет планируется реализация
проекта создание государственной информационной системы «Миграция»
(ГИС
Миграция)
и
Электронной
карты
мигранта
(ЭКМ)
в Санкт-Петербурге.
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