ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2018 ГОДУ

1. Заседания консультативных и совещательных органов
1.1. Участие в деятельности советов по межнациональным отношениям в
администрациях районов Санкт-Петербурга
Представители Комитета оказали методическую помощь и приняли
участие в 30-ти заседаниях Советов в следующих районах Санкт-Петербурга:
 Невский – 19.01.2018, 06.04.2018
 Адмиралтейский – 05.03.2018, 27.06.2018, 12.09.2018
 Калининский – 23.03.2018, 31.05.2018, 20.09.2018, 06.12.2018
 Приморский – 30.03.2018, 28.06.2018, 20.08.2018, 18.12.2018
 Курортный – 28.03.2018, 28.06.2018, 20.09.2018
 Пушкинский – 30.03.2018, 29.06.2018, 25.09.2018
 Выборгский – 09.04.2018, 28.06.2018
 Центральный – 19.04.2018, 13.06.2018, 04.12.2018
 Красносельский – 25.04.2018, 17.09.2018, 05.12.2018
 Фрунзенский – 16.05.2018, 29.11.2018
 Кировский – 13.12.2018
Как один из положительных примеров работы Советов, Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге (далее - Комитет) отмечает работу Совета в Выборгском
районе Санкт-Петербурга. На заседании Совета 28.06.2018 с участием
представителей районной администрации, национально-культурных
объединений (далее – НКО), Комитета, правоохранительных органов,
строительной организации «Главстрой СПб» рассмотрен факт нарушения
общественного порядка трудовыми мигрантами - работниками указанной
организации, устроившими 26.06.2018 массовую драку на одном из
строительных объектов, расположенных на территории района. Конфликт
правоохранительными органами квалифицирован как мелкое хулиганство
(ст. 20.1, ч. 1, КоАП РФ), также некоторые участники конфликта привлечены
за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания (ст. 18.8, ч. 3, КоАП РФ). На Совете выработаны и реализованы
совместные меры по профилактике правонарушений трудовыми мигрантами.
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Организация и проведение заседания Консультативного совета по
вопросам реализации государственной национальной политики в СанктПетербурге при Правительстве Санкт-Петербурга.
19 декабря 2018 года состоялось заседание Консультативного совета по
вопросам реализации государственной национальной политики в СанктПетербурге при Правительстве Санкт-Петербурга, на повестке дня которого
были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет о ходе реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге в 2018 году;
2. Отчет о деятельности Комиссии по гармонизации межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
Общественной
палаты
Санкт-Петербурга и о ее взаимодействии с исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга в 2018 году; подписание плана
совместной работы;
3. Доклад по теме: «О миграционной ситуации в Санкт-Петербурге в 2018
году»;
4. Доклад Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга по
вопросам прибытия в Санкт-Петербург иностранных граждан в рамках
организованного набора и подписание соглашения между Комитетом по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге и Комитетом по труду и занятости населения СанктПетербурга.

1.2.

1.3.

Организация и проведение заседания Консультативного совет по
вопросам реализации государственной миграционной политики в СанктПетербурге
Комитетом проведена оптимизация Консультативного совета по вопросам
реализации государственной национальной политики в Санкт-Петербурге
при Правительстве Санкт-Петербурга (далее – Совет по вопросам реализации
государственной национальной политики).
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2018 № 842
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
30.11.2004 № 1879» упразднен Консультативный совет по вопросам
реализации государственной миграционной политики в Санкт-Петербурге,
внесены изменения в Положение о Совете по вопросам реализации
государственной национальной политики: в цели, задачи и функции Совета
по вопросам реализации государственной национальной политики включены
вопросы реализации государственной миграционной политики; также
дополнен состав совета.
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1.4.

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.
В СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» организовано и
проведено 5 встреч представителей Прокуратуры Санкт-Петербурга
совместно с представителями 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 (28.02.2018, 26.03.2018,
29.08.2018, 24.09.2018, 31.10.2018). 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 экстремистской деятельности и нелегальной миграции.

2. Работа с обращениями граждан и организаций
2.1. Рассмотрение и анализ обращений граждан и организаций по вопросам
межнациональных отношений и миграционной политики.
В I квартале 2018 года было зарегистрировано 27 письменных
обращений граждан, из них 11 обращений поступили в Комитет из
Управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга.
22 обращения от общего количества обращений, поступивших в
Комитет, поступили от граждан по вопросам получения гражданства
Российской Федерации, возможности оформления вида на жительство и на
временное проживание, получения статуса беженцев гражданами Украины.
Остальная часть обращений касалась вопросов оказания содействия в
трудоустройстве, получения жилья, оказания материальной помощи. Также
обращения содержали вопросы здравоохранения и образования детей. На все
обращения ответы (в том числе промежуточные) были даны в срок.
Во II квартале 2018 года было зарегистрировано 48 обращений граждан,
из них 28 обращений, что составляет 58,3%, поступило на сайт электронной
приемной Комитета.
Основными темами обращений во втором квартале 2018 года остались
вопросы оказании содействия в оформлении вида на жительство, временного
проживания, содействия в получении гражданства Российской Федерации,
что составило 78% от общего числа обращений. 17,1 % обращений касались
организации проверок законности проживания или работы мигрантов. 4
обращения относятся к решению проблем в социальной сфере (в т.ч. оказание
помощи в трудоустройстве, социальные выплаты). Для отработки основной
части обращений, относящихся к вопросам компетенции федеральных
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органов власти, направлялись письма в УВМ ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все обращения
отрабатывались в самые сжатые сроки (1-2 дня).
В III квартале 2018 года было зарегистрировано 48 обращений граждан,
из них 39 обращений, что составляет 81,3%, в форме заявлений, 6 обращений
в форме жалоб и 3 – в форме предложений.
Основными темами обращений в третьем квартале 2018 года
оставались вопросы оказании содействия в оформления вида на жительство,
временного проживания, содействия в получении гражданства Российской
Федерации, что составило 73% от общего числа обращений. Уменьшилось в
два раза количество обращений, касающихся организации проверок
законности проживания или работы мигрантов. При этом в два раза, по
сравнению со вторым кварталом, увеличилось число обращений,
относящихся к вопросам решения проблем в социальной сфере (в т.ч. оказание
помощи в трудоустройстве, социальные выплаты, медицинское
обслуживание). Для отработки основной части обращений, относящихся к
компетенции федеральных органов власти, направлялись письма в УВМ ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вопросы,
решение которых требует особого внимания, были дополнительно
рассмотрены на заседании Комиссии по вопросам прав и противодействия
дискриминации мигрантов и членов их семей. Все обращения отрабатывались
в самые сжатые сроки. Ответы заявителям (в том числе и промежуточные)
направлялись в течении одного-двух дней, что вызывало положительный
отклик заявителей.
В 4 квартале на отчетный период Комитетом рассмотрено 43
письменных обращения граждан. На все обращения даны ответы в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.2.

Проведение председателем Комитета личных приемов населения в
администрациях районов Санкт-Петербурга по вопросам национальной
и миграционной политики.
 Администрация Адмиралтейского района 18.01.2018
 Администрация Василеостровского района 25.01.2018
 Администрация Выборгского района 01.02.2018
 Администрация Калининского района15.02.2018
 Администрация Колпинского района 12.04.2018
 Администрация Красносельского района 26.04.2018
 Администрация Кировского района 17.05.2018
 Администрация Красногвардейского района 24.05.2018
 Администрация Кронштадтского района 21.06.2018
 Администрация Невского района 02.08.2018
 Администрация Московского района 30.08.2018
 Администрация Петродворцового района 06.09.2018
 Администрация Курортного района 20.09.2018
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Администрация Петроградского района 27.09.2018
Администрация Пушкинского района 08.11.2018
Администрация Центрального района 15.11.2018
Администрация Приморского района 22.11.2018
Администрация Фрунзенского района 29.11.2018.

3. Мероприятия в сфере межнациональных отношений
3.1. 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.
С целью профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов,
искоренение проявлений ксенофобии, расизма; воспитания у молодежи
позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие
сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур, развития
межконфессионального диалога сотрудниками Комитета проведено 36 встреч
с представителями национальных общественных объединений, национальнокультурных автономий и казачьих обществ:
1. 10.01.2018 председателем Комитета проведена встреча с атаманом
районного казачьего общества «Балтийская линия» А.А. Капустиным;
2. 23.01.2018 в администрации Невского района состоялась рабочая встреча
с участием главы района А.В. Гульчука, заместителя главы района
С.И.Оверчука, представителей Комитета и руководителя Полномочного
представительства Главы Чеченской Республики в Северо-Западном
федеральном округе И.Б.Дугучиева по вопросу открытия молельной
комнаты на территории Невского района по адресу: ул. Народная, д.23;
3. 30.01.2018 руководством комитета проведена встреча с атаманом
Объединенной казачьей общины Санкт-Петербурга и Ленинградской
области В.Д.Крыловым;
4. 02.02.2018 руководством Комитета проведена встреча с руководителем
Ансамбля казачьей песни «Живая Старина» Н.Ф.Провоторовым,
преподавателем Ансамбля казачьей песни «Живая Старина»
Л.М.Провоторовой, атаманом районного казачьего общества «Балтийская
линия» А.А.Капустиным, атаманом Окружного казачьего общества
«Казачий круг Санкт-Петербурга» Р.И. Шаталовым;
5. 05.02.2018 руководством Комитета проведена встреча с атаманом
Окружного казачьего общества «Казачий круг Санкт-Петербурга»
Р.И.Шаталовым, председателем Совета атаманов и представителей
казачьих обществ Объединенной казачьей общины Санкт-Петербурга и
Ленинградской области А.А.Капустиным;
6. 06.02.2018 руководством Комитета проведена встреча с генеральным
директором ООО «Евразийский центр делового сотрудничества «Астана»
А.В. Ткаченко;
7. 07.02.2018 руководством Комитета проведена встреча с членом
президиума координационного Совета патриотических сил СанктПетербурга и Ленинградской области А.Б. Цыгановым;
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8. 16.02.2018 руководством Комитета проведена встреча с председателем
Санкт-Петербургской общественной организации содействия развитию
профессионального и творческого потенциала молодежи «Содружество
молодежи Дагестана» А.И.Рашидовой;
9. 21.02.2018 руководством Комитета проведена рабочая встреча с атаманом
Хуторского казачьего общества «Константиновский» А.В.Золотовым;
10. 22.02.2018 руководством Комитета проведена рабочая встреча с
руководителем Полномочного представительства Главы Чеченской
Республики в Северо-Западном федеральном округе И.И.Хизриевым;
11. 26.02.2018 руководство Комитета приняло участие в рабочей встрече с
Заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем
Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиевым;
12. 05.04.2018 состоялась встреча руководства Комитета с атаманом СанктПетербургского отдельского казачьего общества «Казачья стража»
Ю.А.Бугаевым;
13. 11.04.2018 состоялась встреча руководства Комитета с заместителем
председателя Региональной общественной организации «СанктПетербургское чувашское объединение» В.А. Гавриловым;
14. 11.04.2018 состоялась встреча руководства Комитета с настоятелем
Армянской
Апостольской
Церкви
Санкт-Петербурга
Погосом
Варданяном;
15. 10.05.2018 состоялась встреча руководства Комитета с руководителем
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. СанктПетербурге А.А. Палагиным;
16. 17.05.2018 состоялась встреча руководства Комитета с председателем РОО
«Египетско-арабский культурно-правовой центр» Сейидом Ахмадом
Мавадом;
17. 22.05.2018 состоялась встреча руководства Комитета с президентом РОО
«Нигерийская община Санкт-Петербурга» Мази Икечукву Мадуагву
Майком;
18. 01.06.2018 состоялась встреча руководства Комитета с председателем
Санкт-Петербургской общественной организации «Ассоциация молодежи
Республики Саха (Якутия) «Сайдыы» Т.А.Баишевой;
19. 08.06.2018 состоялась встреча руководства Комитета с председателем
Совета
МОО
«Талышская
национально-культурная
автономия
муниципального округа «Финляндский» Бабаевым Рафагом Сардар оглы;
20. 09.06.2018 состоялась встреча руководства Комитета с председателем РОО
«Санкт-Петербургское узбекское землячество «Туран» А.Д.Хайдаровым;
21. 14.06.2018 состоялась встреча с председателем правления филиала по
Санкт-Петербургу и ленинградской области МРОО «Камчатское
землячество «Гамулы» В.В.Финаншиным;
22. 22.06.2018 состоялась встреча с председателем региональной
общественной организацией «Ямальское землячество» Г.П.Батаевой;
23. 20.08.2018 состоялась встреча с учредителем и директором Русскотурецкого культурного центра «Зульфиарус» А.С.Аврутиной;
24. 21.08.2018 состоялась встреча с руководителем отдела внешних связей
Общероссийской молодежной общественной организации «МИР»
А.А.Шурановой;
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25. 30.08.2018 состоялась встреча с атаманом Станичного казачьего общества
«Станица «Екатерингофская» А.В.Драгуном;
26. 31.08.2018
состоялась
встреча
с
председателем
автономной
некоммерческой организации «Малая ассамблея народов Северо-Запада»
Б.И.Алексеевым;
27. 11.09.2018 состоялась встреча с Атаманом казачьего общества
«Михайловская слобода» М.Б.Гиндиным;
28. 13.09.2018 состоялась встреча с председателем фонда возрождения
христианских ценностей «Священная Лига Святого Георгия»
С.В.Егоровым;
29. 11.10.2018 руководство Комитета провело рабочую встречу с
руководством благотворительного фонда помощи детям, пострадавшим в
результате военных конфликтов «Хайят»;
30. 15.10.2018 руководством Комитета проведена рабочая встреча с
представителями правоохранительных органов, национально-культурных
объединений и конфессий Санкт-Петербурга по вопросам взаимодействия
в сфере обеспечения межнационального мира и согласия. Встреча была
организована в связи с последствиями массовой драки 11.10.2018 года в
Центральном районе Санкт-Петербурга, в результате которой погиб 21летний уроженец Дагестана, а 45-летний уроженец Дагестана получил
ножевые ранения; а также в связи с массовыми протестами в Ингушетии,
вызванными подписанием 26.09.2018 соглашения о границе между
Ингушетией и Чечней;
31. 06.11.2018 руководство Комитета провело рабочую встречу с
председателем правления региональной общественной организации «Клуб
Наций» Д.Д.Бикбовым;
32. 28.11.2018 руководство Комитета провело рабочую встречу с
представителями РОО «Калмыцкое землячество в Санкт-Петербурге»
К.В.Омакаевой и Д.Д.Болдыревым;
33. 03.12.2018 руководство Комитета провело рабочую встречу с
председателем правления Межрегиональной молодежной общественной
военно-патриотической организации «Красная звезда» А.Ю.Лапардиным;
34. 10.12.2018 руководство комитета провело рабочую встречу с
председателем РОО «Сибирское землячество в Санкт-Петербурге»
В.В.Мишовой;
35. 24.12.2018 руководство Комитета провело рабочую встречу с
представителем
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России» А.В. Ковеза;
36. 25.12.2018 руководство Комитета провело рабочую встречу с атаманом
СПб ОО «Станица Усть-Ижорская» О.П.Датеевым.
Участие в организации и проведении мероприятий с национальными
общественными объединениями, национально-культурными автономиями
и казачьими обществами города.
Сотрудники Комитета организовали и приняли участие в 136
мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных
отношений, в том числе с участием национальных общественных

3.2.
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объединений, национально-культурных автономий и казачьих обществ
Санкт-Петербурга. Из них:
Праздники, выставки, гуляния, презентации:
1. 15.01.2018 сотрудники Комитета приняли участие в открытии выставки,
посвященной 100-летнему юбилею со дня рождения Гамаля Абдель
Насера. Организатор: Российская национальная библиотека. Место
проведения: СПб, Московский пр., д.165, к.2;
2. 17.01.2018 сотрудники Комитета приняли участие в рабочей встрече
представителей казачьих творческих коллективов. Организатор:
Объединенная казачья община Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Место проведения: Моховая ул., д.15 лит. «А»;
3. 18.01.2018 сотрудники Комитета приняли участие в совещании рабочей
группы по вопросу организации и проведения Дней национальных культур
в 2018 году в историческом парке «Россия – моя история». Организатор:
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Бассейная ул.,
д.32;
4. 27.01.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественнотраурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище, посвященной 74-ой годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Место проведения:
СПб, пр. Непокоренных, д.72;
5. 31.01.2018 сотрудники Комитета приняли участие в организационном
собрании по вопросу проведения праздника «Сабантуй-2018».
Организатор: РОО «Татарская национально-культурная автономия СанктПетербурга». Место проведения: СПб, пр. Пархоменко, д.12;
6. 01.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в собрании
общественности с темой повестки дня «Об итогах социальноэкономического развития Кировского района Санкт-Петербурга в 2017
году и задачах на 2018 год». Организатор: администрация Кировского
района Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб, пр. Стачек, д.18;
7. 05.02.2018 руководство Комитета приняло участие во встрече с делегацией
Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью Совета
Европы. Организатор: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
Место проведения: СПб, Смольный;
8. 08.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
открытии Китайского культурного центра. Организатор: Китайское
общество Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб, территория
«Ленэкспо», павильон № 8, Большой пр. В.О., д.103;
9. 10.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Концерте,
посвященном Дню молодежи Азербайджана. Организатор: ГОО
«Азербайджанская
национально-культурная
автономия
СанктПетербурга». Место проведения: СПб, Пражская ул., д.46;
10. 17.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в семейном массовом
гулянии «Многонациональная Масленица». Организатор: Администрация
Петроградского района Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». Место проведения: СПб, Александровский парк;
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11. 17.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в праздновании Нового
года по лунному календарю. Организатор: СПб ОО «Корейская
национально-культурная автономия». Место проведения: СПб, Большой
пр. В.О., д.103;
12. 20.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
открытии выставки народного творчества «Снежные узоры Якутии».
Организатор: НКО «Фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего
Востока «Северная Радуга». Место проведения: СПб, Моховая ул., д.15,
лит. «А»;
13. 01.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в работе СанктПетербургского международного форума труда. Организатор: Комитет по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб,
Петербургское ш., д.64, корп.1;
14. 02.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в открытой лекции
директора по развитию Института PEMANDU при аппарате Премьерминистра Малайзии Датук Крис Тан на тему: «Big Fast Results в
государственном проектном управлении» в рамках Санкт-Петербургского
международного форума труда. Организатор: Проектный офис –
проектное управление Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
Место проведения: СПб, Петербургское ш., д.64, корп.1;
15. 02.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в презентации
документального фильма «Отцы и дети. Испытание». Организатор:
движение «Сел и поехал». Место проведения: СПб, пл. Александра
Невского, 2;
16. 03.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Концерте,
посвященному выборам Президента Российской Федерации в 2018 году.
Организатор: Представительство Республики Ингушетия в СевероЗападном Федеральном округе. Место проведения: СПб, 2-ая
Красноармейская ул., д.2;
17. 09.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в тематическом
мероприятии «Сагаалган-2018». Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». Место проведения: СПб, Московский пр., д.152;
18. 11.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в празднике «Навруз».
Организатор: РОО «Санкт-Петербургское узбекское землячество «Туран».
Место проведения: СПб, Стародеревенская ул., д.34, корп.1;
19. 15.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в благотворительном
концерте «Счастья тебе, Россия!». Организатор: ПК «Талисман». Место
проведения: СПб, Садовая ул., д.75;
20. 16.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в мероприятии «Новый
год
восточных
народов
«Новруз-байрамы».
Организатор:
Азербайджанский студенческий клуб «Симург». Место проведения: СПб,
Моховая ул., д.15, лит. «А»;
21. 17.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в 30-ом юбилейном
съезде Санкт-Петербургской общественной организации «Добровольное
общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиито» и 18-ой
конференции Общественной организации «Петербургская городская
национально-культурная автономия финнов – Инкери»;
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22. 20.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в открытии выставки
работ якутского художника, члена Союза художников России
И.А.Мекумяновой.
Организатор:
Постоянное
представительство
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации. Место
проведения: СПб, Моховая ул., д.15, лит. «А»;
23. 24.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в вечере по случаю
празднования «Наурыз» и 200-летия Курмангазы. Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Казахское национальнокультурное общество Санкт-Петербурга и Ленинградской области «АтаМекен». Место проведения: СПб, Бассейная ул., д.32;
24. 29.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в очередном этапе
творческого конкурса «Многогранный Петербург». Организатор: Комитет
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, ул. Смолячкова, д.13;
25. 31.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
мероприятии по случаю празднования Навруза. Организатор: РОО
«Молодежное общество студентов Таджикистана». Место проведения:
СПб, Беговая ул., д.3;
26. 07.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в открытии выставки
петербургских художников «Волжские рассветы над Невой». Организатор:
РОО «Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга». Место
проведения: СПб, Моховая ул., д.15, лит. «А»;
27. 07.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в интеллектуальной
игре «Брейн-ринг». Организатор: СПРАМОО «Нор Серунд». Место
проведения: СПб, Бассейная ул., д.32;
28. 14.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Тотальном диктанте.
Организатор: Администрация Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб,
Шпалерная ул., д. 47;
29. 17.04.2018
сотрудники Комитета организовали
совещание с
руководителями национально-культурных объединений, землячеств и
казачьих обществ Санкт-Петербурга по вопросу проведения в 2018 году
шествия «Национального батальона» в составе Бессмертного полка.
Организатор: Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб,
Московский пр., д.10;
30. 20.04.2018 сотрудники Комитета организовали презентацию СанктПетербургского Этнопарка партнерам Региональной общественной
организации «Китайское общество Санкт-Петербурга». Организатор:
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Большой пр. В.О.,
д.103, павильон 6;
31. 20.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в конкурсе проектов по
гармонизации межнациональных отношений, организованном АНО
Гуманитарного развития общества «Эпоха Просвещения» при поддержке
Молодежной коллегии при Губернаторе Санкт-Петербурга. Место
проведения: Итальянская ул., д. 16/19;
32. 24.04.2018 руководство Комитета приняло участие в заседании Окружной
комиссии Северо-Западного федерального округа по делам казачества под
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председательством заместителя Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Л.П.Совершаевой. Организатор: Аппарат Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе. Место проведения: СПб, Адмиралтейский пр., д.6;
33. 24.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в мирном митинге в
память о жертвах геноцида армян. Организатор: Региональная армянская
национально-культурная автономия Санкт-Петербурга «Армянский
национальный центр «Армения». Место проведения: СПб, Невский пр.,
д.40-42;
34. 01.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Шествии по Невскому
проспекту, приуроченному к Празднику весны и труда. Организатор:
Администрация Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб, Невский пр.;
35. 01.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в концерте «Широка
страна моя родная». Организатор: центр искусств «Эдельвейс». Место
проведения: СПб, Лиговский пр., д.6;
36. 07.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в форуме «Российскоарабский диалог. Женщина-деятель. Женщина-творец». Организатор: СПб
РОО «Русско-арабский культурный центр». Место проведения: СПб,
Московский пр., д.165, корп.2;
37. 07.05.2018 руководство Комитета приняло участие в выступлении на
«Радио Петербург» на тему мероприятий, проведенных Комитетом и
направленных на реализацию государственной национальной политики
Российской Федерации и концепции миграционной политики Российской
Федерации в Санкт-Петербурге;
38. 08.05.2018 руководство Комитета приняло участие в торжественной
церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище,
посвященной 73-й годовщине Победы Красной армии и советского народа
над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов. Организатор: Администрация Санкт-Петербурга. Место
проведения: СПб, пр. Непокоренных, д.72;
39. 09.05.2018 сотрудники Комитета организовали шествие «Национального
батальона» в рамках Бессмертного полка. Организатор: Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Невский пр.;
40. 10.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Дне открытых дверей
Санкт-Петербургской
региональной
общественной
организации
содействия сохранению национально-культурных ценностей узбеков и
народов Узбекистана «Содружество». Организатор: Санкт-Петербургская
региональная общественная организация содействия сохранению
национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана
«Содружество». Место проведения: СПб, Большой пр. В.О., д.65;
41. 10.05.2018 сотрудники Комитета организовали встречу с руководством
Представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в СанктПетербурге. Организатор: Комитет по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Место
проведения: СПб, Московский пр., д.10-12;
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42. 11.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
мероприятии,
посвященном
15-летию
со
дня
основания
хореографического ансамбля грузинских национальных танцев
«Сакартвело». Организатор: РОО «Санкт-Петербургская национальнокультурная автономия грузин «Иверия». Место проведения: СПб,
Александровский парк, д.4;
43. 22.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в открытии
фотовыставки «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».
Организатор: Общество туркменской культуры «Мекан». Место
проведения: СПб, Бассейная ул., д.32;
44. 25.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню города Санкт-Петербурга и Дню
независимости Грузии. Организатор: РОО «Санкт-Петербургская
национально-культурная автономия грузин «Иверия». Место проведения:
СПб, Александровский парк, д.4;
45. 27.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Санкт-Петербургском
Бале национальностей, приуроченном ко Дню основания СанктПетербурга. Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей». Место
проведения: СПб, Стрелка В.О.;
46. 29.05.2018 руководство Комитета приняло участие в торжественном
мероприятии, посвященном празднованию 100-летия Первой Республики
Армения. Организатор: Генеральное Консульство Республики Армения в
Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Невский пр., д.176;
47. 30.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном 15-летию со дня открытия памятника
Жамбылу Жабаеву. Организатор: МОО «Казахское национальнокультурное общество Санкт-Петербурга и Ленинградской области «АтаМекен». Место проведения: СПб, пер.Джамбула, д.14;
48. 03.06.2018 сотрудники Комитета приняли участие в тематическом
мероприятии «Чувашский праздник «Акатуй – 2018». Организатор: СПб
ГКУ «СПб Дом национальностей». Место проведения: СПб,
Индустриальный пр-т, д. 24 (парк «Малиновка»);
49. 11.06.2018 сотрудники Комитета приняли участие в праздновании
национального якутского праздника Ысыах. Организатор: Постоянное
представительство Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге. Место
проведения: СПб, Приморское шоссе, д.4, корп.2;
50. 19.06.2018 руководство Комитета приняло участие в праздничном
мероприятии Ураза-Байрам, посвященном окончанию поста у мусульман.
Организатор: Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона России. Место проведения: СПб, ул. Правды,
д.10;
51. 30.06.2018 руководство Комитета приняло участие в татаро-башкирском
празднике «Сабантуй». Организатор: РОО «Татарская национальнокультурная
автономия
Санкт-Петербурга».
Место
проведения:
Ленинградская обл., д. Энколово.
52. 12.07.2018 руководство Комитета приняло участие во встрече с делегацией
города Душанбе, которую возглавлял первый заместитель мэра Душанбе
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М.М.Зувайдзода. Встречу проводил вице-губернатор Санкт-Петербурга
С.Н.Мовчан. Место проведения: Смольный, к. 152;
53. 28.07.2018 представители Комитета приняли участие в праздновании
удмуртского национального праздника «Гербер», посвященного
окончанию весенних полевых работ. Организатор – Санкт-Петербургский
Дом национальностей при поддержке Комитета. Место проведения: парк
«Озеро Долгое» (пересечение ул. Ольховой и пр. Королева);
54. 29.07.2018 представители Комитета приняли участие в культурнопросветительском мероприятии «Мост в Корею и День Пусана».
Организатор – Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Место
проведения: Александровский парк;
55. 18.08.2018 сотрудники Комитета приняли участие в праздновании Дня
Освобождения Кореи. Организатор: СПб ОО «Корейская национальнокультурная автономия». Место проведения: СПб, п.Грузино, 30-ый км
Приозерского шоссе;
56. 26.08.2018 руководство Комитета приняло участие в Фестивале казачьей
культуры «Атаманский клинок». Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». Место проведения: СПб, Приморский район,
Шуваловский пр., Орловский карьер;
57. 28.08.2018 руководство Комитета приняло участие в заседании Комиссии
по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
Общественной палаты Санкт-Петербурга. Организатор: Комиссия по
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
Общественной палаты Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб, наб.
реки Монастырки, д.1;
58. 03.09.2018 руководство Комитета приняло участие в Траурной акции
памяти жертв трагедии в г. Беслан. Организатор: РОО «СПб Осетинское
общество «Алания». Место проведения: СПб, Храм Успения Пресвятой
Богородицы, Малоохтинский пр., д.52;
59. 08.09.2018 руководство Комитета приняло участие в Торжественнотраурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти жертв Блокады. Место
проведения: СПб, Пискаревское мемориальное кладбище, пр.
Непокоренных, д.72.
60. 13.09.2018 руководство Комитета приняло участие в праздничном приеме
в честь Рош Ашана – еврейского Нового года. Организатор: Еврейская
религиозная община Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга.
Место проведения: СПб, Лермонтовский пр., д.2;
61. 13.09.2018 руководство Комитета приняло участие в торжественном
мероприятии, посвященном празднованию Дня Республики Татарстан в
городе Санкт-Петербурге. Организатор: Постоянное Представительство
Республики Татарстан в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб,
пр.Римского-Корсакова, д.5/7;
62. 13.09.2018 сотрудники Комитета приняли участие в презентации книги
Ш.М.Казиева «Расул Гамзатов» из серии «Жизнь замечательных людей».
Организатор: Представительство Республики Дагестан в СанктПетербурге. Место проведения: СПб, Московский пр., д.165, корп.2;
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63. 22.09.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Торжественной
церемонии открытия Памятника героическим сынам чеченского народа,
защищавшим Ленинград. Организатор: Полномочное Представительство
Главы Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе.
Место проведения: СПб, Синявинские высоты;
64. 26.09.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Торжественном
приеме, посвященном 27-й годовщине независимости Республики
Узбекистан. Организатор: Генеральное консульство Республики
Узбекистан в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, наб. Малой
Невки, д.6;
65. 29.09.2018 сотрудники Комитета приняли участие в праздновании
традиционного корейского праздника Чхусок. Организатор: СПб ОО
«Корейская национально-культурная автономия». Место проведения:
СПб, пр.Испытателей, д.37;
66. 08.10.2018 руководство Комитета приняло участие в Днях культуры
Таджикистана в России. Организатор: Генеральное консульство
Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб,
наб. реки Фонтанки, д.65;
67. 11.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие в 17 ежегодном Форуме
некоммерческих организаций «Социальный Петербург: территория
развития». Организатор: Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями. Место проведения:
СПб, Лермонтовский пр., д.43/1;
68. 12.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Общегородском
празднике «День призывника в Санкт-Петербурге». Организатор: Военный
комиссариат Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб, Сертолово-2, 56ой Окружной военный центр Северо-Западного военного округа;
69. 17.10.2018 руководство Комитета приняло участие в торжественной
церемонии открытия мемориальной доски первому генерал-губернатору
Камчатки В.С.Завойко. Место проведения: СПб, 18 линия В.О., д.11;
70. 18.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие в открытие выставки
дагестанских художников «Открытая ладонь», организованной
творческим объединением дагестанских художников Санкт-Петербурга,
при поддержке Представительства Республики Дагестан в СанктПетербурге. Место проведения: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»,
СПб, ул. Моховая, д.15, лит.А.;
71. 18.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие в открытии выставки
китайских художников и каллиграфов в рамках проекта «Один пояс – один
путь» организованной при поддержке Российско-Китайского бизнеспарка. Место проведения: СПб, Большой пр. В.О., д.103 (Ленэкспо);
72. 18.10.2018 руководство Комитета приняло участие в открытии 2-ого
международного практического спортивного бизнес-форума «Sport
Leaders Global Forum 2018». Место проведения: Порт «Морской фасад»;
СПб, берег Невской губы, д.1;
73. 20.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие в I Межрегиональном
фестивале «Осенний праздник – Кёр Уявё». Организатор: РОО
«Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга». Место проведения:
СПб, пр. Обуховской Обороны, д.223;
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74. 24.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие в заседании рабочей
группы Комиссии по правам человека в Санкт-Петербурге, посвящённом
вопросам реализации миграционной политики. Место проведения: СанктПетербургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»; СПб, ул. Гончарная, д.19,
лит.Д;
75. 25.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие в проведении
межнационального КВН «Территория межнационального юмора».
Организатор: Молодежный совет при СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». Место проведения: концертный зал «Колизей»; СПб,
пр. Невский, д.100;
76. 29.10.2018 руководство Комитета приняло участие в парламентских
слушаниях на тему «Языковое многообразие Российской Федерации:
состояние и перспективы». Организатор: Комитет по делам
национальностей Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Место проведения: Москва, Охотный ряд, д.1;
77. 30.10.2018 сотрудники Комитета организовали театрализованный
музыкальный концерт «Широка страна моя родная…» с использованием
сцен из сказок народов России. Место проведения: СПб,
Каменноостровский пр., д.42, лит.А;
78. 01.11.2018 сотрудники Комитета организовали театрализованное
музыкальное представление для детей и школьников «Я, ты, он, она,
вместе – целая страна». Место проведения: СПб, пр.Стачек, д.4;
79. 02.11.2018 прошла Всероссийская акция «Большой этнографический
диктант». Организатор: Федеральное агентство по делам национальностей,
организатор в Санкт-Петербурге: Комитет по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Место проведения: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»; СПб, ул.
Моховая, д. 15, лит.А; и еще 12 площадок на базе культурных и
образовательных учреждений СПб;
80. 05.11.2018 руководство Комитета приняло участие в Гала-концерте «Мы –
вместе». Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей». Место
проведения: СПб, Лиговский пр., д.6;
81. 16.11.2018 сотрудники Комитета приняли участие в Форуме-диалоге
«Языковая политика: общероссийская экспертиза». Организатор: ФАДН
России. Место проведения: Москва, ул.Ильинка, д.6/1;
82. 20-23.11.2018 сотрудники Комитета приняли участие в работе
Всероссийского форума национального единства. Организатор:
Администрация Пермского края. Место проведения: Пермь.
83. 30.11.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
мероприятии «Итоги года – 2018». Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». Место проведения: СПб, Большой пр. В.О., дом 103,
корпус 6;
84. 30.11.2018 сотрудники Комитета приняли участие в мероприятии «Дни
национальных культур». Организатор: администрация Калининского
района Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб, Арсенальная наб.,
д.13/1;
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85. 02.12.2018 сотрудники Комитета приняли участие в калмыцком празднике
«Зул». Организатор: Калмыцкое землячество Санкт-Петербурга. Место
проведения: СПб, Садовая ул., д.75;
86. 04.12.2018 сотрудники Комитета приняли участие в заседании Совета по
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными
объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации на тему «Вопросы совершенствования
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного
самоуправления
с
общественными
объединениями,
содействующими адаптации и интеграции мигрантов». Организатор:
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Место
проведения: Москва, ул. Большая Дмитровка, д.26;
87. 14.12.2018 сотрудники Комитета приняли участие в торжественном
открытии Ассамблеи волонтеров – ревнителей русского язык, культуры и
образования «Русский диалог: язык, образование, культура». Организатор:
РГПУ им. А.И.Герцена. Место проведения: СПб, наб. р. Мойки, д.48,
корп.4;
88. 14.12.2018 сотрудники Комитета организовали Церемонию вручения
сертификатов для участников Большого этнографического диктанта,
набравших наибольшее количество баллов, а также для волонтеров,
участвовавших в организации и проведении диктанта. Организатор:
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Бассейная ул.,
д.32, стр.1.
Семинары:
1. 08.02.2018 руководство Комитета приняло участие во Всероссийском
семинаре-совещании
«Повышение
эффективности
реализации
государственной национальной политики». Организатор: ФАДН России.
Место проведения: Москва, Трубниковский пер., д.19;
2. 27.07.2018 представители Комитета провели обучающий семинар по
работе с Государственной информационной системой мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций для представителей
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Место проведения: ул. Моховая, д. 15 лит А.
3. 21-23.11.2018 сотрудники Комитета приняли участие в обучающих
семинарах по реализации государственной национальной политики.
Организатор: ФАДН России. Место проведения: СПб, Университетская
наб., д. 7-9-11;
Конференции:
1. 09.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в конференции «Растем
в России». Организатор: Всероссийская политическая партия «Единая
Россия». Место проведения: СПб, Среднеохтинский пр., д.50;
2. 22.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в пресс-конференции,
посвященной тематическому мероприятию «Земля
Калевалы».
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Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей». Место проведения:
СПб, Невский пр., д.66;
3. 29.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в конференции
Регионального
отделения
«Бессмертный
полк
России»
в Санкт-Петербурге. Организатор: Региональное отделение «Бессмертный
полк России» в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Смольный,
Световой зал.
4. 06.04.2018 руководство Комитета приняло участие в пресс-конференции,
посвященной открытию выставки петербургских художников «Волжские
рассветы над Невой». Организатор: Комитет по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Место проведения: СПб, Невский пр., д.66;
5. 26.04.2018 руководство Комитета приняло участие в Пленарном заседании
международной научной конференции «Религиозная ситуация на СевероЗападе: традиционные религии/религиозные традиции». Организатор:
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации. Место проведения: СПб, Бассейная ул., д.32;
6. 27.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в конференции
«Культурные
связи
на
пространстве
СНГ.
История
и современность, проблемы и перспективы». Организатор: СанктПетербургская ассоциация международного сотрудничества. Место
проведения: СПб, Литейный пр., д.60;
7. 11.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в международной
конференции «Европейская и российская идентичности: социальные и
культурные аспекты». Организатор: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет». Место проведения: СПб,
наб.канала Грибоедова, д.30/32;
8. 14.05.2018 руководство Комитета приняло участие в конференции
«Практические аспекты российско-армянских отношений». Организатор:
Санкт-Петербургская Региональная общественная организация Армянская
Национально-Культурная Автономия «Армянский национальный центр –
Армения». Место проведения: СПб, Невский пр., д.40-42;
9. 25.05.2018 сотрудники Комитета приняли участие в пресс-конференции,
посвященной проведению Санкт-Петербургского Бала национальностей.
Организатор: Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб,
Невский пр., д.66;
10. 07.06.2018 сотрудники Комитета организовали пресс-конференцию,
посвященную Санкт-Петербургскому Фестивалю национальных кухонь.
Организатор: Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб,
Невский пр., д.66;
11. 07.06.2018 сотрудники Комитета организовали пресс-конференцию,
посвященную национальному якутскому празднику Ысыах. Организатор:
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Невский пр., д.66;
12. 29.06.2018 сотрудники Комитета организовали пресс-конференцию,
посвященную татаро-башкирскому празднику «Сабантуй». Организатор:
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Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Невский пр., д.66;
13. 16.08.2018 сотрудники Комитета организовали пресс-конференцию по
вопросу проведения информационного досугового мероприятия с
элементами национальных видов спорта – любительского турнира по
борьбе среди трудовых мигрантов «Борьба против Экстремизма».
Организатор: Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб,
Невский пр., д.66;
14. 23.08.2018 руководство Комитета приняло участие в пресс-конференции,
посвященной проведению Фестиваля казачьей культуры «Атаманский
клинок». Организатор: Комитет по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Место
проведения: СПб, Невский пр., д.66;
15. 04.09.2018 руководство Комитета приняло участие в Конференции
«Понимающее государство. Справедливый закон» в рамках проекта
«Общероссийское единство. Что нас объединяет». Организатор:
Общественная палата Российской Федерации. Место проведения: СПб,
Бассейная ул., д.32;
16. 11.09.2018 сотрудники Комитета организовали пресс-конференцию,
посвященную проведению Молодежного форума «Санкт-Петербург –
территория национального согласия». Организатор: Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Невский пр., д.66;
17. 18.09.2018 сотрудники Комитета приняли участие в пресс-конференции по
вопросу проведения муниципального проекта «Согласие-2018».
Организатор: внутригородское муниципальное образование СанктПетербурга муниципальный округ Литейный округ. Место проведения:
СПб, Невский пр., д.66;
18. 22.09.2018 сотрудники Комитета приняли участие в научно-практической
конференции «Роль муниципальных образований Санкт-Петербурга в
процессах гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений». Организатор: внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ. Место
проведения: СПб, Литейный пр., д.19;
19. 09.10.2018 руководство Комитета приняло участие в пресс-конференции,
посвященной
X
Международному
молодежному
фестивалю
национальных культур «Меридианы дружбы». Организатор: ФГБОУ ВО
«Российский государственный гидрометеорологический университет».
Место проведения: СПб, Невский пр., д.66;
20. 01.11.2018 сотрудники Комитета организовали пресс-конференцию,
посвященную
организации
и
проведению
акции
«Большой
этнографический диктант». Организатор: Комитет. Место проведения:
СПб, пр. Невский, д.66;
21. 07.11.2018 сотрудники Комитета приняли участие в работе Всероссийской
научной конференции «Традиционные религии за сильную Россию:
религия и политика в многополярном мире». Организатор: Совет по
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взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ.
Место проведения: СПб, Смольный.
Фестивали:
1. 01.02.2018 руководство Комитета приняло участие в Фестивале культуры
народов Китая. Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей».
Место проведения: территория «Ленэкспо», павильон № 6, СПб, Большой
пр. В.О., д. 103;
2. 04.02.2018 сотрудники Комитета приняли участие в фестивале
национальных культур «Здравствуй, Мордовия!». Организатор:
Российский этнографический музей. Место проведения: СПб, Инженерная
ул., 4/1;
3. 02.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в XII Международном
этнофестивале «Земля Калевалы-2018». Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». Место проведения: СПб, пер.Гривцова, д.10;
4. 11.03.2018 руководство Комитета приняло участие в этнокультурном
фестивале «Музыка мира и добра». Организатор: ГОО «Азербайджанская
национально-культурная
автономия
Санкт-Петербурга».
Место
проведения: СПб, ул.Юрия Гагарина, д.8.
5. 26.04.2018 руководство Комитета приняло участие в Фестивале культуры
народов Кавказа. Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей».
Место проведения: СПб, Каменноостровский пр., д.42;
6. 14.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в круглом столе
«Казачий Петербург: история Невского края и роль казаков в становлении
Российской государственности». Организатор: Казачья община СПб и ЛО.
Место проведения: СПб, Земский пер. д.7;
7. 19.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в заседании круглого
стола дискуссионного клуба «#ЧТОНЕТАК». Организатор: Общественная
палата Санкт-Петербурга. Место проведения: Каменноостровский пр.,
д.10;
8. 20.04.2018
сотрудники
Комитета
приняли
участие
в
межконфессиональном круглом столе «Социальное служение –
партнерство в решении социальных проблем России» и мастер-классе
«Конфессии и СМИ: построить диалог». Организатор: Общественная
палата Российской Федерации. Место проведения: СПб, Моховая ул., д.15,
лит. «А»;
9. 18.06.2018 руководство Комитета приняло участие в круглом столе в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на
тему: «Информационное обеспечение государственной национальной
политики Российской Федерации». Организатор: Комитет по делам
национальностей Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Место проведения: Москва, Георгиевский пер.,
д.2.
10. 22.07.2018 сотрудники Комитета приняли участие в ежегодном фестивале
«Невская симфония». Организатор фестиваля: Комитет по развитию
туризма Санкт-Петербурга. Место проведения: пешеходные зоны вдоль
Невского проспекта, Стрелка Васильевского острова;
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11. 26.08.2018 руководство Комитета приняло участие в Фестивале казачьей
культуры «Атаманский клинок». Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей». Место проведения: СПб, Приморский район,
Шуваловский пр., Орловский карьер.
12. 12.10.2018 руководство Комитета приняло участие в X Международном
молодежном фестивале национальных культур «Меридианы дружбы».
Организатор:
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
гидрометеорологический университет». Место проведения: СПб,
Тамбовская ул., д.63;
13. 13.10.2018 руководство Комитета приняло участие в Корейском
фестивале. Организатор: Генеральное консульство Республики Корея в
Санкт-Петербурге. Место проведения: СПб, Красногвардейская пл., д.3;
14. 27.10.2018 сотрудники Комитета приняли участие во II Петербургском
фестивале «Дни национальных культур. Близкий Восток» в рамках
выставки-ярмарки «Дары Востока. Новый шелковый путь». Организатор:
РОО «Санкт-Петербургское туркменское общество «Мекан», при
поддержке Комитета. Место проведения: КВЦ «Евразия»; СПб, ул.
Капитана Воронина, д.13;
15. 14.11.2018 сотрудники Комитета приняли участие в XII Международном
фестивале толерантности: 140 лет со дня рождения Януша Корчака.
Организатор: Санкт-Петербургская
Еврейская
благотворительная
организация «Ева». Место проведения: СПб, Большая Разночиная ул.,
д.25А:
16. 19.12.2018 сотрудники Комитета приняли участие в ежегодном IV
открытом Фестивале национальных культур. Организатор: СПб ГПОУ
«Академия машиностроения им. А.Е.Котина». Место проведения: СПб,
ул.Бабушкина, д.119.
Круглые столы:
1. 27.03.2018 сотрудники Комитета приняли участие в работе круглого стола
на тему: «Общественно-политическая обстановка в Санкт-Петербурге,
формы взаимодействия Общественной палаты с национальной
молодежью». Организатор: СПб ГКУ «СПб Дом национальностей». Место
проведения: СПб, Моховая ул., д.15, лит. «А»;
2. 29.03.2018 руководство Комитета приняло участие в работе круглого стола
на тему: «Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года: итоги реализации и новые вызовы».
Организатор: Комитет по делам национальностей Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Место проведения:
Москва, Георгиевский пер., д.2;
3. 14.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в круглом столе
«Казачий Петербург: история Невского края и роль казаков в становлении
Российской государственности». Организатор: Казачья община СПб и ЛО.
Место проведения: СПб, Земский пер. д.7.
4. 19.04.2018 сотрудники Комитета приняли участие в заседании круглого
стола дискуссионного клуба «#ЧТОНЕТАК». Организатор: Общественная
палата Санкт-Петербурга. Место проведения: Каменноостровский пр.,
д.10;
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5. 20.04.2018
сотрудники
Комитета
приняли
участие
в
межконфессиональном круглом столе «Социальное служение –
партнерство в решении социальных проблем России» и мастер-классе
«Конфессии и СМИ: построить диалог». Организатор: Общественная
палата Российской Федерации. Место проведения: СПб, Моховая ул., д.15,
лит. «А»;
6. 18.06.2018 руководство Комитета приняло участие в круглом столе в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на
тему: «Информационное обеспечение государственной национальной
политики Российской Федерации». Организатор: Комитет по делам
национальностей Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Место проведения: Москва, Георгиевский пер.,
д.2;
7. 15-16.10.2018 сотрудники Комитета в рамках мероприятий 27 выездного
совещания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека приняли участие в работе
круглых столов:
 на тему «Государственная поддержка некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге». Место проведения:
СПб, пр. Лиговский, д.87;
 на тему «Участие представителей некоммерческих
организаций в координационных и общественных
советах при органах государственной власти СанктПетербурга».
Место
проведения:
СПб,
пр.
Богатырский, д.44;
8. 04.12.2018 руководство и сотрудники Комитета приняли участие в круглом
столе с участием делегации Республики Дагестан, национальнокультурных объединений и землячеств Санкт-Петербурга. Организатор:
Дагестанская община Санкт-Петербурга. Место проведения: СПб,
Бассейная ул., д.32, стр.1.
Работа по взаимодействию с казачьими обществами Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге зарегистрировано 26 казачьих обществ. Из них 8
внесено в реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Главным управлением Министерства Юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу 13.10.2017 года зарегистрировано Окружное
казачье общество «Казачий округ Санкт-Петербурга», устав которого
утвержден постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 10.08.2017 №
85-пг. Окружное казачье общество создано для объединения казачьих
обществ Санкт-Петербурга, имеющих в своем составе количество казаков,
достаточное для включения в Реестр, а также обладающих потенциалом и
готовностью для продуктивного взаимодействия с ИОГВ.
Окружным казачьим обществом Санкт-Петербурга 04.05.2018
согласованы обязательства по несению государственной или иной службы с
Военным комиссариатом Санкт-Петербурга и 28.05.2018 с Главным
управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
Мониторинг общественных инициатив казачьих обществ и
общественных объединений казаков Санкт-Петербурга осуществляется

3.3.
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действующей Рабочей группой по делам казачества при Губернаторе СанктПетербурга (далее – Рабочая группа), созданной в соответствии с
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 43-пг.
Последнее заседание Рабочей группы проводилось 26.10.2017.
Рассматривались вопросы внесения Окружного казачьего общества «Казачий
округ Санкт-Петербурга» в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации и организации взаимодействия казачества с
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в 2018
году.
В 2018 году заседание Рабочей группы состоялось 28 ноября.
В рамках реализации Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года
Комитетом в отчетном периоде проведены следующие мероприятия.
Заключено
7
соглашений
о
сотрудничестве
с
ИОГВ,
государственными учреждениями и организациями.
В Санкт-Петербурге члены казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в 2018
году привлекались:
 к охране общественного порядка;
 к осуществлению природоохранных мероприятий.
25.04.2018 внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «О казачестве в Санкт-Петербурге».
В проекте Закона пункт 1 статьи 3 изложен в следующей редакции:
«Казачество в Санкт-Петербурге привлекается к несению государственной
и муниципальной службы в Санкт-Петербурге в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Санкт-Петербурга при условии, что казачье общество, члены которого в
установленном порядке приняли на себя обязательства по несению
государственной или иной службы, внесено в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации».
Казачьи общества Санкт-Петербурга приняли участие в проведении
следующих
мероприятий
с
участием
ИОГВ,
НКО
и общественных объединений:
 Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на
Пискаревском
мемориальном
кладбище,
посвященная
74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (27.01.2018);
 Первый Большой круг российского казачества в г. Москва (15.02.2018);
 «Многонациональная Масленица – 2018» (17.02.2018);
 Сход казаков Объединенной казачьей общины СПб и ЛО (26.02.2018);
 Шествие «Национального батальона» в рамках Всероссийской
патриотической акции «Бессмертный полк» (09.05.2018);
 Праздничный концерт «Казаки – Городу-герою», посвященный
празднованию 315-летия Санкт-Петербурга (24.05.2018);
 Санкт-Петербургский Бал национальностей (27.05.2018);
 Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь (10-12.07.2018);
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 Казачий круг Объединенной казачьей общины Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (26.05.2018);
 Праздничный обряд «Посажение на коня» для детей и школьников
(30.06.2018);
 Торжественное открытие международного этапа военно-спортивного
многоборья в рамках армейских международных игр «Армия-2018»
(30.07.2018);
 Фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок» (26.08.2018);
 концерт ансамбля «Казачья доля» в г. Сестрорецке в рамках цикла
концертов казачьей песни (12.09.2018);
 Молодежный форум «Санкт-Петербург – территория национального
согласия» (14-16.09.2018);
 Спартакиада допризывной казачьей молодежи Окружного казачьего
общества «Казачий округ Санкт-Петербурга» (22.09.2018);
 Общегородской праздник «День призывника Санкт-Петербурга»
(12.10.2018);
 Покровский смотр казаков в Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавре (14.10.2018);
 Гала-концерт «Мы вместе» (05.11.2018).
В отчетном периоде в целях регулирования вопросов, связанных с
созданием условий для расширения участия российского казачества в
государственной и иной службе, укрепления единства российской
гражданской нации, ее духовно-нравственного и патриотического воспитания
руководством Комитета проведено 10 встреч с атаманами казачьих обществ и
представителями общественных объединений казаков Санкт-Петербурга.
При поддержке Комитета Хуторским казачьим обществом «Хутор
«Приморский» осуществляется реализация проекта создания на территории
Приморского района Санкт-Петербурга постоянно действующего казачьего
стана с целью:
 осуществления подготовки казаков для выполнения ими обязательств
по несению государственной или иной службы;
 сдачи норм ГТО;
 организации занятий по казачьим боевым искусствам;
 проведения занятий и военно-спортивных слетов для школьников;
 проведения культурно-массовых мероприятий в сфере сохранения и
развития самобытной казачьей культуры.
Информационное сопровождение казачества в Санкт-Петербурге
осуществляется путем размещения информационных материалов на сайте
Комитета и Санкт-Петербургского Дома национальностей и в группах
Комитета в социальных сетях.
Осуществление
координации
деятельности
подведомственного
Комитету СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» по взаимодействию
и организации проведения национальных праздников, взаимодействию с
национальными общественными объединениями.
В 2018 году Комитетом проделана следующая работа по контролю и
координации деятельности СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»:

3.4.
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 Организовано согласование ежемесячных планов, ежемесячных и
ежеквартальных отчетов о проделанной работе;
 Организовано информационное взаимодействие по вопросам
обеспечения национально-культурных объединений материальнотехнической помощью в проведении мероприятий на базе или с
привлечением ресурсов СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»;
 Оказывалась методическая помощь при проведении в СПб ГКУ «СПБ
Дом национальностей» семинаров, круглых столов, конференций,
мероприятий.
 Оказывалась помощь в информационном наполнении сайта СПб ГКУ
«СПб Дом национальностей».
Санкт-Петербургским Домом национальностей при поддержке
Комитета в 2018 году проведены следующие значимые этнокультурные
мероприятия:
Шествие «Национального батальона» в рамках всероссийской акции
«Бессмертный полк» на Параде Победы.
В шествии «Национального батальона» 9 мая приняли участие более
четырехсот
человек.
Представители
сорока
диаспор
и
НКО
с портретами родственников-фронтовиков с лозунгом «Мы победили, потому
что были вместе» прошли по Невскому проспекту Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургский Бал национальностей на стрелке Васильевского
острова, приуроченный ко Дню основания Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургский Бал национальностей проведен в третий раз на
стрелке
Васильевского
острова.
Мероприятие
началось
с масштабного парада представителей НКО и землячеств, одетых в
национальные костюмы. Ставший уже традиционным для города Бал
национальностей – это 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. Столь значимое событие
играет большую роль в укреплении межнациональных отношений,
объединении людей различных национальностей и вероисповеданий. В
мероприятии приняли участие представители 28-ми национальных
творческих коллективов и исполнителей, более 10-ти тысяч жителей и гостей
Санкт-Петербурга стали зрителями яркой праздничной программы.
Гала-концерт «Мы - вместе» в Большом концертном зале
«Октябрьский».
На сцене БКЗ «Октябрьский» вокальные, инструментальные и
хореографические коллективы и исполнители НКО и землячеств города
продемонстрировали этнокультурное многообразие Северной столицы. Перед
началом концерта в фойе в интерактивной форме прошли выступления
национальных творческих коллективов и исполнителей, развернулись
экспозиции Фестиваля народных художественных промыслов России,
посвященные празднованию Дня народного единства.
Фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок», прошедший
26.08.2018 на территории Казачьего стана «Хутор «Приморский» (Орловский
карьер). Организатор мероприятия: СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
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национальностей» при поддержке Комитета. В 2018 году мероприятие было
приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
Программа мероприятий фестиваля включала: показательные
выступления по рубке шашкой и метанию ножей; конное шоу
по вольтижировке и джигитовке; концерт с участием казачьих творческих
коллективов; выставка, посвященная жизни и быту казаков; игры и состязания
(перетягивание каната, сеча на мягких дубинках, соревнование в беге по
переносу чугунка с водой при помощи ухвата, метание чугунной сковородки);
дегустация блюд казачьей кухни. Участниками и зрителями мероприятия
стали более 500 человек.
За отчетный период Домом национальностей проведено 701
мероприятие, заключено 107 соглашений о сотрудничестве с НКО и
партнерами, из них в 2018 году заключено 41 соглашение. В рамках
обеспечения
информационного
сопровождения
государственной
национальной политики Домом национальностей ежеквартально издается
информационно-просветительский журнал «МЫ - ВМЕСТЕ», отражающий
деятельность НКО и землячеств Санкт-Петербурга. Особое внимание в
журнале уделено популяризации культуры и традиций народов,
проживающих в нашем городе. Журнал распространяется бесплатно.
3.5.

Проведение мероприятий по 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»,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 452.

В рамках реализации подпрограммы 3 государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 в 2018 году Комитетом проведены
следующие мероприятия:
 Заключен
государственный
контракт
от
26.02.2018
№ 0172200010218000001-0573212-01 на сумму 2 825,00 тыс. руб.
на оказание услуг по организации и проведению мероприятий,
направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений в СанктПетербурге.
В период с 18 по 22 и с 25 по 29 июня в Павловском
конноспортивном клубе «Александрова дача» более 900
школьников познакомились с традициями и культурой народов
России. Вниманию детей были представлены национальные
породы лошадей и этнодефиле. Дети совершили прогулки на
конных повозках, продегустировали блюда национальных
кухонь.
 Заключен государственный контракт от 28.03.2018 № 26 на
сумму 5 320,00 тыс. руб. на оказание услуг по организации
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и проведению Санкт-Петербургского фестиваля национальных
кухонь.
С 10 по 12 июня 2018 года в Центральном парке культуры
и отдыха им. С. М. Кирова прошел Санкт-Петербургский
Фестиваль национальных кухонь. На площадке Фестиваля были
представлены 15 национальных кухонь с уникальными блюдами.
Музыкальным сопровождением Фестиваля стал концерт с
участием известных артистов, популярных вокальных
и хореографических коллективов национально-культурных
объединений Санкт-Петербурга. Петербуржцы и гости города
смогли познакомиться с многообразием национальных
кулинарных традиций северной столицы. Всего мероприятие
посетило более 15 000 тыс. петербуржцев и гостей города.
 Заключен государственный контракт от 28.03.2018 № 25 на
сумму 6 650,00 тыс. руб. на оказание услуг по организации
и проведению Молодежного форума «Санкт-Петербург –
территория национального согласия».
В период с 14 по 16 сентября в Молодежном форуме
«Санкт-Петербург – территория национального согласия»
приняли участие 400 молодых активистов, представляющих
высшие учебные заведения и национальные общественные
организации Санкт-Петербурга. В работе форума также приняли
участие эксперты в области национальной политики.
Представители Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, Федерального агентства по
делам
национальностей,
исполнительных
органов
государственной власти (далее – ИОГВ) и Общественной палаты
Российской Федерации обсудили с многонациональной
молодежью вопросы по реализации национальной политики,
предупреждению межэтнических конфликтов, сохранению
культуры и народных традиций. Трехдневная программа форума
состояла из пленарного заседания, круглых столов, панельной
дискуссии и конкурса по продвижению идей гармонизации
межнациональных
отношений
в
Санкт-Петербурге,
социокультурных, творческих и развлекательных мероприятий.
 Заключен государственный контракт от 10.10.2018 № 46 на
оказание услуг по организации и проведению мероприятий,
направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений.
30.10.2018 во Дворце культуры им. Ленсовета прошло
2 спектакля для детей и школьников «Широка страна моя
родная». В мероприятии приняло участие 1800 детей и
школьников.
 Заключен государственный контракт от 10.10.2018 № 47 на
оказание услуг по организации и проведению мероприятий,
направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений.
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31.10.2018 во Дворце культуры им. Горького состоялся
спектакль для детей и школьников «Я, ты, он, она – вместе целая
страна». В мероприятии приняло участие 3600 детей и
школьников.
Контроль за исполнением государственных контрактов, заключенных в
рамках реализации подпрограммы «Укрепление гражданского единства и
гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» в
рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге».
В рамках контроля в 2018 году за исполнением государственных
контрактов в сфере гармонизации межнациональных отношений,
этнокультурного
развития
народов
России,
проживающих
в Санкт-Петербурге, Комитетом осуществлен контроль за исполнением
государственных контрактов, заключенных в рамках подпрограммы 3. В ходе
контроля Комитетом выявлены несоблюдения Исполнителем условий
государственных контрактов, выставлены штрафы на сумму 1 380 385, 97 руб.

3.6.

4. Мероприятия в сфере реализации миграционной политики
Ход реализации Подпрограммы 5 «Реализация концепции миграционной
политики Санкт-Петербурга», государственной программы СанктПетербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в
Санкт-Петербурге», утверждённой постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2012 № 452.
В рамках реализации Подпрограммы 5:
 состоялся творческий конкурс для мигрантов «Многогранный Петербург».
Были установлены следующие номинации: вокальное мастерство,
художественное слово, хореография, инструментальное исполнительство.
В конкурсе приняли участие иностранные граждане, достигшие
совершеннолетия, проживающие, обучающиеся или работающие в СанктПетербурге. Основным условием конкурса являлось исполнение
вокальных и речевых номеров на русском языке, хореографических и
инструментальных – под русскую народную музыку и музыку российских
(советских) композиторов. 15.05.2018
во Дворце культуры имени
Ленсовета состоялся Гала-концерт конкурса и награждение победителей.
В конкурсе приняли участие иностранные граждане из 17 стран, таких как
Ангола, Колумбия, США, Таджикистан, Узбекистан и др. Гала-концерт
мероприятия собрал более 1500 зрителей.
 проведены информационно-культурные мероприятия для мигрантов «Под
крылом Петербурга»:
 27.03.2018 в кинотеатре «Восход» (ул. Партизана Германа, д. 17);
 в социально-культурном центре «Буревестник» (ул. Подвойского,
д. 38);
 23.08.2018 в Доме молодежи «Рекорд» (ул. Садовая, д. 75);
 22.10.2018 в Университете ИТМО (ул. Ломоносова, д. 9);
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 19.11.2018 в Санкт-Петербургском политехническом университете
Петра Великого (ул. Политехническая, д. 29).
Более 500 иностранных граждан получили бесплатные
консультации по вопросам миграционного законодательства Российской
Федерации; трудоустройства; образования, здравоохранения, социальной,
правовой и иных видов помощи. В консультировании принимали участие
сотрудники исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга и правоохранительных органов, а также представители
социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с
мигрантами. Для детей работали мастер-классы и интерактивные
программы. Специалисты по русскому фольклору знакомили иностранных
граждан с традициями русского чаепития, угощали чаем из настоящего
самовара с баранками и бубликами. После консультирования проводились
концерты, состоящие из номеров национальных творческих коллективов.
 С целью поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих мероприятия направленные на бытовую,
языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику
экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского
единства Правительством Санкт-Петербурга принято постановление от
17.04.2018 № 295 «О предоставлении в 2018 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».
Благотворительному
фонду
поддержки
и
развития
просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» предоставлена
субсидия в размере 45,5 тыс. руб. на реализацию мероприятия
«Информационная и консультационная поддержка социокультурной
адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге».
Фонду поддержки добровольного переселения соотечественников
«Ориентир» предоставлена субсидия в размере 654.5 тыс. руб. на
реализацию мероприятия «Оказание бесплатной юридической помощи
мигрантам-соотечественникам, проживающим и ведущим трудовую
деятельность на территории Санкт-Петербурга». В рамках указанного
проекта организована работа выездных приёмных по бесплатному
консультированию иностранных граждан в мечетях и молельных комнатах
Санкт-Петербурга:
 14.09.2018 с 14.00 до 16.00 молельная комната, Московский пр., д.
10-12, лит. Г.
 с 14.00 до 16.00 молельная комната, Московский пр., д. 10-12,
лит. Г.
 28.09.2018 с 14.00 до 16.00 молельная комната, Московский пр.,
д. 10-12, лит. Г.
 12.10.2018 с 14.00 до 16.00 Соборная мечеть, Кронверскский пр.,
д. 7;
 19.10.2018 с 14.00 до 16.00 молельная комната, Московский пр.,
д. 10-12, лит. Г.
28

Более 300 иностранных граждан посетили выездные приемные.
Организация работы по Плану мероприятий по противодействию
нелегальной миграции на территории Санкт-Петербурга в 2018 году.
В рамках Плана мероприятий по противодействию нелегальной
миграции на территории Санкт-Петербурга предусмотрен комплекс
совместных
предупредительно-профилактических
мероприятий
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов незаконной
миграции. Комитетом организовано систематическое (не реже раза в квартал)
получение информации об исполнении мероприятий, которая используется в
аналитической работе для выработки предложений по совершенствованию
деятельности,
направленной
на
соблюдение
миграционного
законодательства.
Комитетом в 2018 году издана следующая печатная продукция:
 буклет, содержащий информационные материалы и сведения о
нормах миграционного и трудового законодательства РФ и СанктПетербурга, информацию об ответственности за нарушение
миграционного законодательства РФ и Санкт-Петербурга на
русском, таджикском и узбекском языках, в количестве 18000
экземпляров;
 буклет, содержащий сведения об этике поведения в РФ, сведения о
местах проведения культурного досуга (музеи, театры, кинотеатры)
в Санкт-Петербурге, сведения о местах проведения досуга
несовершеннолетних и малолетних детей (дома творчества, дома
культуры и т.п.) на русском, таджикском и узбекском языках, в
количестве 18000 экземпляров;
 брошюра, содержащая информационные материалы и сведения о
нормах миграционного и трудового законодательства
 РФ и Санкт-Петербурга, сведения по адаптации и интеграции
мигрантов на русском, таджикском и узбекском языках, в
количестве 5000 экземпляров;
 брошюра, содержащая развивающие материалы для социальной
адаптации детей-мигрантов младшего школьного возраста в
школьной среде и их развитие в культурном и общеобразовательном
плане, в количестве 800 экземпляров.
Указанные материалы распространяются на всех мероприятиях
Комитета, а также направляются в администрации районов Санкт-Петербурга
для проведения общегородской акции по раздаче печатной продукции,
приуроченной к Международному дню мигранта (18 декабря).
Продолжена работа информационного интернет-ресурса для мигрантов
«migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru»,
содержащего
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.
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Взаимодействие с Комитетом по труду и занятости населения СанктПетербурга, участие в заседании Межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и использования иностранных работников в СанктПетербурге.
В целях оптимизации объёмов и профессионально-квалификационной
структуры привлекаемой в Санкт-Петербург рабочей силы из других регионов
Российской Федерации и иностранных государств и снижения социальной
напряжённости между иностранными трудовыми мигрантами и жителями
Санкт-Петербурга Комитет принимает участие в реализации мероприятий
государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости
населения в Санкт-Петербурге», составной частью которой является
подпрограмма «Трудовая миграция.
Руководитель отдела реализации миграционной политики, законности
и межведомственного взаимодействия Домнин С.Ю. 27.02.2018; 29.03.2018;
30.03.2018; 06.04.2018; 27.04.2018; 25.05.2018; 28.06.2018; 25.07.2018;
22.08.2018; 27.09.2018, 03.10.2018; 26.10.2018 принял участие в заседаниях
Межведомственной комиссии, организованных СПб ГАУ «Центр трудовых
ресурсов». На заседаниях рассматривались заявки работодателей о
привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников.
В связи с подготовкой Комитетом по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга предложений по установлению квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на временное проживание на
территории Санкт-Петербурга на 2019 год подготовлена информация и
предложения по установлению указанной квоты.
В 2018 году для социокультурной адаптации граждан Республики
Узбекистан, приехавших в рамках организованного набора, на период
оформления разрешительных документов в рамках разработанного
Комитетом плана мероприятий по адаптации совместно с СанктПетербургским государственным автономным учреждением «Центр
трудовых ресурсов» были организованы (с августа по сентябрь 2018 года) 12
занятий «Школы мигранта», которые провёл эксперт БФ "ПСП-фонд" по
работе с трудовыми мигрантами и миграционному праву Андрей Якимов.
Проект «Школа мигранта» осуществляется БФ "ПСП-фонд" при поддержке
Фонда президентских грантов.
Участники Школы познакомились с основными государственными и
общественными информационными сервисами по поддержке мигрантов,
узнали о работе системы адаптации и информационной поддержки мигрантов
в Санкт-Петербурге, получили основные контакты государственных
организаций и консульских служб. Подробно были раскрыты вопросы
миграционного учёта, получения патента на работу, поиска работы и
трудоустройства в Санкт-Петербурге, основных гарантий защиты трудовых
прав и положений трудового законодательства в отношении иностранных
работников. В своё распоряжение трудовые мигранты получили большое
количество литературы на узбекском и русском языках, касающейся
правового положения мигрантов в Санкт-Петербурге, и научились
пользоваться изложенной в ней информацией.
Мигранты посетили:
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 культурно-досуговое мероприятие «Любительский турнир по
борьбе среди трудовых мигрантов "Борьба против экстремизма"»,
направленное на профилактику экстремистских проявлений среди
иностранных граждан (18.08.2018). Мероприятие прошло в Центре
физической культуры, спорта и здоровья Калининского района
Санкт-Петербурга; организаторами выступили Комитет совместно с
Духовным Управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северозападного региона России при содействии Администрации
Калининского района Санкт-Петербурга. В турнире приняли
участие 4 команды: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и
Туркменистана.
 лекцию по межкультурной коммуникации, которую в СПб ГАУ
«Центр трудовых ресурсов» провела заместитель директора Центра
переводов и легализации документов (21.08.2018).
 информационно-культурное мероприятие для иностранных граждан
«Под крылом Петербурга», организованное Комитетом в Доме
молодёжи «Рекорд» (23.08.2018).
С целью знакомства с обычаями, традициями и культурой СанктПетербурга, профилактики межнациональных конфликтов и экстремизма
прошли 2 встречи граждан Узбекистана с имамом молельной комнаты,
расположенной на Сенном рынке по адресу: Московский пр., 10.
(вместимость молельной комнаты до 1000 чел.)
14 и 21 сентября 2018 года около молельной комнаты на Сенном рынке
юристами фонда «Ориентир» при поддержке Комитета проведено
консультирование иностранных граждан-трудовых мигрантов по вопросам
миграционного
законодательства,
трудоустройства,
образования,
здравоохранения, досуга, по социальным и многим другим вопросам.
Силами сотрудников Комитета и Санкт-Петербургского Дома
национальностей для иностранных трудовых мигрантов проведены экскурсии
по Санкт-Петербургу и Московскому парку Победы, организовано посещение
Исторического парка «Россия - моя история», Музея антропологии и
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Государственного музея
истории религии.
В продолжении работы по адаптации трудовых мигрантов, прибывших
в Санкт-Петербург в рамках организованного набора на предприятия СанктПетербурга, совместно с Комитетом по труду и занятости населения СанктПетербурга разработан проект соглашения о взаимодействии по вопросам
миграции. Соглашение подписано сторонами 10.12.2018.
На сайте СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» размещена актуальная
информация Комитета, в том числе видео-ролик Комитета, созданный в
рамках Подпрограммы № 5.
Проведение мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Трудовая
миграция» государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие
занятости населения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.
Проведён анализ предложений администраций районов СанктПетербурга о поощрении работодателей, создавших образцовые условия
труда и жилищно-бытового обустройства иностранных работников,
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способствующих их адаптации в Санкт-Петербурге. Обобщена информация в
рамках реализации подпрограммы «Трудовая миграция» государственной
программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы, поступившая по итогам 2 полугодия из
администраций районов Санкт-Петербурга.
Организация взаимодействия с работодателями по созданию условий для
адаптации и интеграции трудовых мигрантов.
В 14 районах Санкт-Петербурга при поддержке Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства при Губернаторе СанктПетербурга с участием представителей Комитета состоялись семинары для
предпринимателей – юридических лиц, использующих иностранную рабочую
силу, на тему: «Адаптация и интеграция трудовых мигрантов, профилактика
экстремизма». На семинарах предприниматели получили информацию по
организации информационных зон для иностранных работников, адаптации и
интеграции мигрантов, о повышении социальной ответственности
работодателей, профилактике экстремизма. В мероприятиях приняли участие
более 250 работодателей.
В 2018 году по итогам проведённой работы по изучению условий труда
и жилищно-бытового обустройства работников-иностранных граждан к
поощрению представлены 7 предприятий, создавших образцовые условия
труда, жилищно-бытового обустройства, способствующие адаптации в СанктПетербурге трудовых мигрантов (АО «Металлургический завод
«Петросталь», «Петербургский тракторный завод», ЗАО «Ренейссанс
Констракшн», фармацевтическая компания BIOСAD, ЗАО «Нарт», ООО
«Конно-спортивный клуб Комарово» и ООО «Пансионат Сестрорецк»).
В торжественной обстановке во Дворце культуры «Ленсовета»
представителям предприятий вручены благодарственные письма Комитета.
В связи с планируемыми по итогам 2018 года мероприятиями по
репутационному поощрению работодателей, создавших образцовые условия
труда и жилищно-бытового обустройства иностранных работников,
способствующих их адаптации в Санкт-Петербурге, главам администраций
районов Санкт-Петербурга направлен запрос о представлении предложений
по кандидатурам работодателей.

4.5.

Работа с СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» по
взаимодействию по вопросам адаптации и интеграции иностранных
граждан, профилактике нелегальной миграции и противодействия
экстремизму, взаимодействия с национальными общественными
организациями.
Совместно с Благотворительным фондом поддержки и развития
просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» 24.04.2018 и
31.10.2018
организованы
межрегиональные
круглые
столы:
«Социокультурная и правовая адаптация мигрантов в контексте
межнационального диалога на Северо-западе Российской Федерации» и
«Процессы адаптации и интеграции мигрантов на северо-западе Российской
Федерации, вызовы, опыт, перспективы». В заседаниях приняли участие
руководители исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и
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Ленинградской
области,
регионов,
национальных
общественных
объединений.
21.05.2018 Председатель Комитета по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге О.И. Махно
принял участие в заседании круглого стола «Пути профилактики
национально-религиозного экстремизма в условиях новых вызовов и угроз»,
организованном на площадке СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» Общероссийской общественной организацией «Юристы за
права и достойную жизнь человека» при содействии Правительства СанктПетербурга.
24.07.2018 в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялась
встреча представителей Комитета, Дома национальностей, СПб ГАУ «Центр
трудовых ресурсов» и РОО «Памир» с делегацией Республики Таджикистан.
Стороны обсуждали вопросы организованного набора трудовых мигрантов,
их предвыездной подготовки, адаптации и интеграции в Санкт-Петербурге.
15.08.2018 в Санкт-Петербургском Доме национальностей проведена
рабочая встреча с Генеральным Консулом Республики Узбекистан в городе
Санкт-Петербурге Д.Р. Иргашевым. По итогам встречи принято решение о
сотрудничестве в целях создания условий по адаптации и интеграции
трудовых мигрантов из Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге, защите
их прав, профилактики межнациональных конфликтов, осуществления
организованного набора трудовых мигрантов.
В СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»
организовано и проведено 5 встреч представителей Прокуратуры СанктПетербурга совместно с представителями 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 (28.02.2018, 26.03.2018,
29.08.2018, 24.09.2018, 31.10.2018). В ходе встреч обсуждались вопросы
предупреждения и пресечения экстремистских проявлений, привлечения
виновных лиц к ответственности, нарушения прав иностранных граждан,
разъяснения законодательства в сфере противодействия экстремисткой
деятельности и нелегальной миграции.
Комитетом совместно с СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» в сентябре-октябре реализован цикл интерактивных
экскурсионных программ для детей-инофонов.
Вместе с экскурсоводом и преподавателями более 450 детей
иностранных граждан совершили путешествие по историческим и
культурным достопримечательностям, приняли участие в интерактивной
викторине на знание интересных и необычных фактов об истории создания
Санкт-Петербурга. Все участники экскурсий получили комплект обучающих
наглядных материалов, содержащих информацию о достопримечательностях
Санкт-Петербурга, включённых в экскурсионный маршрут и связанные с
ними вопросы и творческие задания.
4.7.

Мероприятия по созданию элементов инфраструктуры для адаптации и
интеграции мигрантов в местах их компактного проживания.
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 взаимодействие с жилищным Комитетом в части посещения
многоквартирных домов жилищного фонда коммерческого
использования Санкт-Петербурга с целью ознакомления с
условиями проживания иностранных граждан организацией
инфраструктуры для адаптации и интеграции мигрантов;
 взаимодействие с руководителями коммерческих организаций,
осуществляющих размещение трудовых мигрантов, с целью
создания элементов инфраструктуры для адаптации и интеграции
мигрантов.
Совместно с Санкт-Петербургским государственным учреждением
«Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга» организовано 7 посещений многоквартирных домов
жилищного фонда коммерческого использования, где проживают трудовые
мигранты, с целью ознакомления с условиями их проживания и организацией
элементов адаптации.
В ходе выездов проводилось анкетирование мигрантов, выяснялась их
потребность в адаптации и интеграции, распространялись листовки «Добро
пожаловать в Санкт-Петербург».
Обновлена информация на стендах Комитета в информационных зонах
для иностранных граждан. Для распространения в многоквартирных домах
среди иностранных граждан подготовлены следующие материалы:
 Информационный справочник для трудовых мигрантов «Добро
пожаловать в Санкт-Петербург»;
 Полезные контакты для иностранных граждан (евробуклет на 3-х
языках: русский, узбекский, таджикский);
 Миграционное и трудовое законодательство. Краткая информация для
трудовых мигрантов (евробуклет);
 Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Полезная информация для
иностранных граждан (евробуклет).
В ходе мероприятий проведено анкетирование 140 иностранных
граждан. По результатам анкетирования подготовлен аналитический отчёт.
Мероприятия по раздаче печатной продукции иностранным гражданам в
целях адаптации и интеграции иностранных граждан, профилактики
нелегальной миграции, противодействия экстремизма.
Еженедельно, по пятницам, осуществляется раздача печатной
продукции иностранным гражданам в целях адаптации и интеграции,
профилактики нелегальной миграции, противодействия экстремизма.
Состоялось 38 мероприятий, роздано более 2000 листовок. Указанная
печатная продукция распространяется в местах скопления иностранных
граждан: в хостелах, отелях, в молельной комнате, расположенной в
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
11.12.2018 Комитетом направлено письмо в администрации районов
Санкт-Петербурга с рекомендацией, в период с 17.12.2018 до 21.12.2018
организовать акции, приуроченные к Международному дню мигранта по
раздаче информационных материалов для мигрантов, которые можно

4.8.
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получить в Комитете. 18.12.2018 осуществлялась раздача печатной продукции
около молельной комнаты на Сенном рынке по адресу: г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 10-12, лит. Г.
Участие в мероприятиях по плану рабочей группы по вопросам
организации профилактики и раннего предупреждения экстремистских
проявлений.
Организованы и проведены на базе высших учебных заведений
семинары - «Терроризм угроза обществу». Тема семинаров – профилактика
терроризма и экстремистских проявлений, способы вербовки в
экстремистские (псевдоисламские) организации с использованием
искажённого толкования ислама и последствия участия в данных
экстремистских организациях.
23.05.2018 в Санкт-Петербургском политехническом университете «Петра
Великого»;
11.10.2018 в Санкт-Петербургском государственном технологическом
институте (Техническом университете);
26.11.2018 в ФГБОУ ВО «Северо-Западном государственном медицинском
университете им. И.И. Мечникова» Минздрава России;
12.12.2018 в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском
университете им. акад. И.П. Павлова.
В семинарах приняли участие представители традиционных
религиозных конфессий Санкт-Петербурга, представители научного
сообщества, национально-культурных объединений, автономий, землячеств,
представители исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, ФСБ, МВД, Прокуратуры, СМИ. Всего в семинарах приняло
участие более 1000 иностранных студентов.

4.9.






4.10. Оказание методической помощи администрациям районов и органам
местного самоуправления Санкт-Петербурга по вопросам внедрения
системы мер, направленных на адаптацию мигрантов.
В ходе организованного совместно с региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
семинаре «Актуальные вопросы адаптации и интеграции мигрантов» для
представителей муниципальных образований Санкт-Петербурга 25.04.2018
оказана методическая помощь 22 представителям органов местного
самоуправления из всех районов города.
На основании представленной органами местного самоуправления
Санкт-Петербурга информации осуществлена оценка объёма расходов
местных бюджетов, направленных на реализацию мероприятий в сфере
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в
Российской Федерации.
С целью оказания методической помощи органам местного
самоуправления организовано 9 рабочих встречю 24.04.2018 в Пушкинском,
18.07.2018 в Центральном, 19.07.2018 в Московском (в рамках заседания
Совета по межнациональным отношениям), 14.08.2018 в Колпинском,
28.08.2018 во Фрунзенском, 03.10.2018 в Адмиралтейском, 23.10.2018 в
Курортном, 05.12.2018 в Калининском (в рамках заседания Совета по
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межнациональным отношениям), 11.12.2018 в Выборгском районах СанктПетербурга состоялись рабочие встречи с участием представителей Комитета,
прокуратуры, районной администрации и органов местного самоуправления.
На встречах обсуждались вопросы реализации органами местного
самоуправления полномочий в области национальной политики, адаптации и
интеграции мигрантов, профилактики межнациональных конфликтов. В ходе
встреч сотрудниками отдела была представлена презентация о деятельности
Комитета, продемонстрирован видеосюжет об информационно-культурном
мероприятии для мигрантов «Под крылом Петербурга», даны рекомендации
по наполнению и структуре муниципальных программ. Участники встречи
обменялись мнениями о возможных формах работы с мигрантами.
Представители муниципалитетов рассказали о проводимой работе, задали
интересующие их вопросы.
4.11. Организация работы с представителями национальных общественных
объединений, национально-культурных автономий Санкт-Петербурга по
вопросам миграционной политики.
В СПб ГКУ «Санкт-Петербургский дом национальностей»
организовано и проведено 5 встреч представителей Прокуратуры СанктПетербурга, совместно с представителями 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 (28.02.2018, 26.03.2018,
29.08.2018, 24.09.2018, 31.10.2018). В ходе встреч обсуждались вопросы
предупреждения и пресечения экстремистских проявлений, привлечения
виновных лиц к ответственности, нарушения прав иностранных граждан,
разъяснения законодательства в сфере противодействия экстремисткой
деятельности и нелегальной миграции.
18.08.2018 в преддверии дня солидарности в борьбе с терроризмом, по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.9, лит.А (Центр физической
культуры, спорта и здоровья Калининского района) Комитетом совместно с
Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России при содействии Администрации Калининского района СанктПетербурга и Санкт-Петербургского Дома национальностей проведено
информационно досуговое мероприятие с элементами национальных видов
спорта – Любительский турнир по борьбе среди трудовых мигрантов «Борьба
против Экстремизма». Мероприятие направлено на профилактику терроризма
и экстремистских проявлений среди трудовых мигрантов и укрепление
межнационального согласия. В турнире приняли участие команды
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана.
4.12. Обеспечение межведомственного взаимодействия по исполнению
требований законодательства по обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных конфликтов
Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации по вопросам миграционной политики, предупреждению,
выявлению, пресечению нелегальной и криминальной миграции от 21.02.2014
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№ Пр-373, поручения Губернатора Санкт-Петербурга от 25.03.2014 № 18
полномочному представителю Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе Беглову А.Д. направлен проект ответа с
информацией за 1 полугодие 2018 года об исполнении высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления требований законодательства
по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактики межнациональных конфликтов.
В связи с принятием новой Концепции миграционной политики
Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, утверждённой Указом
Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622, в адрес руководителей
исполнительных органов государственной власти направлено обращение
Комитета о принятии Концепции к сведению и исполнению.
4.13. Организация работы с администрациями районов Санкт-Петербурга по
отработке информации, полученной по телефону «горячей линии 004»,
через портал «Наш Санкт-Петербург» о нарушениях миграционного
законодательства. Обобщение информации о мероприятиях, проведенных
по обращениям граждан.
В 2018 году на Портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 265
сообщений о нарушении миграционного законодательства:
 незаконное проживание иностранных граждан в местах общего
пользования многоквартирного дома (подвалы, чердаки) – 194 сообщения;
 привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан – 55
сообщений;
 незаконное проживание иностранных граждан в расселенных домах – 16
сообщений.
Проверено 251 сообщение, информация нашла подтверждение в 27
случаях; информация не подтвердилась в 224 случаях.
К административной ответственности за нарушение миграционного
законодательства привлечено 42 иностранных гражданина.
За 2018 год по телефону «горячей линии 004» поступило 1850
обращений граждан о местах массового проживания и работы иностранных
граждан. Привлечено к административной ответственности 23 иностранных
гражданина.
4.14. Проведение мониторинга миграционной ситуации на территории
районов Санкт-Петербурга.
Мониторинг миграционной ситуации на территории Санкт-Петербурга
проводится на постоянной основе (ежемесячно) во взаимодействии с
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт–Петербургу
и Ленинградской области.
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4.15. Организация работы по информационному сопровождению учреждений
библиотечной системы, на базе которых созданы информационносправочные пункты для трудовых мигрантов.
Комитетом совместно с Благотворительным фондом поддержки и
развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» 06.03.2018
на базе СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» проведен
семинар «Социальная и культурная адаптация мигрантов в СанктПетербурге» для представителей централизованных библиотечных систем
районов Санкт-Петербурга, ответственных за организацию работы «Уголков
мигранта».
Комитетом совместно с Благотворительным фондом «ПСП-фонд»
осуществлена доставка в ЦБС районов Санкт-Петербурга печатной
продукции для наполнения «Уголков мигранта» и увеличения их количества.
По итогам работы создан перечень библиотек, в которых организованы
информационно-справочные пункты для трудовых мигрантов, который
размещен на интернет-сайте Комитета и направлен в администрации районов
и муниципальные образования.
Комитетом совместно с Благотворительным фондом «ПСП-фонд»
разработан информационный плакат, популяризирующий возможность
обращения иностранных граждан в информационно-справочные места
«Уголок мигранта».
Указанные информационные места организованы в 53 библиотеках
Санкт-Петербурга.
4.16. Организация работы по обследованию многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на
предмет незаконного использования помещений в указанных домах для
проживания мигрантов.
 22.02.2018 проведена проверка в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга,
проверено 20 зданий;
 05.04.2018 проведена проверка в Василеостровском районе СанктПетербурга, проверено 3 здания;
 12.04.2018 проведена проверка в Выборгском районе Санкт-Петербурга,
проверено 16 зданий;
 19.04.2018 проведена проверка в Калининском районе Санкт-Петербурга,
проверено 15 зданий;
 26.04.2018 проведена проверка в Кировском районе Санкт-Петербурга,
проверено 13 зданий;
 03.05.2018 проведена проверка в Колпинском районе Санкт-Петербурга,
проверено 11 зданий;
 10.05.2018 проведена проверка в Красногвардейском районе СанктПетербурга, проверено 8 зданий;
 24.05.2018 проведена проверка в Красносельском районе Санкт-Петербурга,
проверено 18 зданий;
 31.05.2018 проведена проверка в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга,
проверено 4 зданий;
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 19.07.2018, 26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 16.08.2018 проведена проверка
в Курортном районе Санкт-Петербурга, проверено 115 зданий;
 13.09.2018 проведена проверка в Московском районе Санкт-Петербурга,
проверено 5 зданий;
 20.09.2018 проведена проверка в Невском районе Санкт-Петербурга,
проверено 14 зданий;
 04, 10 и 18.10.2018 проведена проверка в Петродворцовом районе СанктПетербурга, проверено 41 здание;
 25.10.2018 проведена проверка в Приморском районе Санкт-Петербурга,
проверено 16 зданий;
 01.11.2018 проведена проверка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга,
проверено 6 зданий;
 13.12.2018 проведена проверка во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга,
проверено 6 зданий;
 20.12.2018 проведена проверка в Центральном районе Санкт-Петербурга,
проверено 16 зданий.
Всего проверено 326 зданий.
4.17. Исполнение мероприятий по реализации указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 602, проведение совещания рабочей группы по
мониторингу указа Президента Российской Федерации.
В учреждения, осуществляющие деятельность по проведению
комплексного экзамена в Санкт-Петербурге, в 2018 года обратилось 44 859
человек; сдали комплексный экзамен 42 081 человек, что составляет 93,8 % от
числа обратившихся.
По итогам 2018 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 93,8 % (Комиссией по мониторингу достижения в СанктПетербурге показателей социально-экономического развития на 2018 год
установлен плановый показатель (процент сдавших экзамен от общего
количества обратившихся) в размере 90 %).
С целью актуализации перечня организаций, осуществляющих прием
комплексного экзамена на территории Санкт-Петербурга, в ноябре 2018 года
Комитетом направлены запросы во все образовательные организации,
указанные в приказе Минобрнауки России от 29.08.2017 № 856 «Об
утверждении перечня образовательных организаций, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации».

5. Информационное обеспечение деятельности Комитета
5.1. Создание в Санкт-Петербурге государственной информационной системы
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
По поручению Губернатора Санкт-Петербурга, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 1312
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«О государственной информационной системе мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций» Комитетом разработано Положение
«О сегменте государственной информационной системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций в Санкт-Петербурге», утверждено
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2018 № 550,
которым определены ИОГВ (Комитет, Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности; Комитет по культуре Санкт-Петербурга;
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями; Комитет по образованию; Комитет по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации; Комитет по развитию
туризма Санкт-Петербурга; Комитет по социальной политике СанктПетербурга; Комитет по физической культуре и спорту, отдел по связям с
религиозными
организациями
Санкт-Петербурга
Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга, администрации районов Санкт-Петербурга),
уполномоченные работать с системой мониторинга.
Комитетом в июле 2018 года проведено обучение специалистов,
получены коды доступа к системе мониторинга, приняты отчеты о работе
системы мониторинга в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге организована работа сегмента государственной
информационной системы мониторинга, что позволило обеспечить доступ к
системе мониторинга служащим органов исполнительной власти СанктПетербурга, своевременно выявлять и оперативно реагировать на
возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций, осуществлять
регулярный сбор оперативной информации о состоянии и динамике
общественно-политических процессов в Санкт-Петербурге. Поручение
Губернатора Санкт-Петербурга выполнено.
5.2. Информационное освещение деятельности Комитета
Деятельность Комитета оперативно освещается в разделе Комитета на
официальном
сайте
Администрации
Санкт-Петербурга
(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/).
Официальные
страницы
Комитета созданы в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Twitter»,
«Instagram». Также сотрудниками Комитета созданы и поддерживаются
страницы
интернет-ресурса
для
мигрантов
(http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/) и «Многонациональный Петербург»
(http://nacionalsoglasie.kmormp.gov.spb.ru/).
Для
освещения
серии
мероприятий по интеграции и адаптации мигрантов «Под крылом
Петербурга» сотрудниками Комитета создана специальная страница в
социальной сети «Вконтакте».
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6. Цели и задачи Комитета на 2019 год
С целью укрепления единства российской нации и этнокультурного
развития многонационального народа Российской Федерации Комитет в
качестве перспективного вопроса на ближайшие годы считает необходимым
развивать направление по созданию и реализации значимых этнокультурных
проектов:
 Многонациональный культурный центр – «Этнопарк СанктПетербурга»,
способствующий
сохранению
национальных
культурных традиций быта и ремесел, развитию этнографического и
культурно-познавательного туризма, реализации инициатив НКО в
Санкт-Петербурге в соответствии с целями Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации.
 Центр казачьей культуры – постоянно действующая площадка, на
которой
будет
осуществляться
непрерывный
культурнопросветительский процесс на основе самобытной казачьей культуры.
Комитет в 2016 году поддержал инициативу Хуторского казачьего
общества «Хутор «Приморский» по вопросу выделения земельного
участка на территории Приморского района (Орловский карьер) для
создания постоянно действующего казачьего хутора с целью
осуществления подготовки казаков для выполнения ими обязательств
по несению государственной или иной службы, сдачи норм ГТО;
организации занятий по казачьим боевым искусствам; проведения
занятий и военно-спортивных слетов для школьников; проведения
культурно-массовых мероприятий в сфере сохранения и развития
самобытной казачьей культуры, гармонизации межнациональных
отношений, укрепления гражданского единства.
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