Администрация Ненецкого автономного округа
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по вопросам
миграционной политики в Ненецком автономном округе
от 03 декабря 2019 года___________________________________________________ № 2
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Заместитель губернатора НАО,
заместитель председателя Координационного Совета
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дата заседания:
Начало заседания:
Место проведения:

Ю.В. Бездудный
(Приложение № 1)

«03» декабря 2019 года
16:30
Ситуационный центр губернатора НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. «О состоянии миграционной ситуации на территории НАО. Об эффективности
деятельности по предупреждению нелегальной миграции на территории НАО».
ДОКЛАДЧИК: Ермолина И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Координационного Совета.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО совместно с органами
муниципальной и исполнительной власти региона провести дополнительные
оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов фиктивной
регистрации граждан, а также фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
Ответственные: Яковлев О.Н., Белак О.О., Холодов О.Е.
Срок исполнения: 2020 год (отчет по полугодиям).
1.2. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район» подготовить
и направить в адрес Управления МВД России по НАО списки расселенных пустующих
и планирующихся к сносу домов на территории населенных пунктов округа.
Ответственные: Белак О.О., Холодов О.Е.
Срок исполнения: до 20 января 2020 года.
1.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО
представить в адрес Аппарата Администрации НАО предложения по заслушиванию
в ходе заседаний Координационного Совета в течение 2020 года руководителей
организаций, привлекающих наибольшее количество иностранных работников для
осуществления трудовой деятельности на территории округа по вопросам:
- о мерах, принимаемых организацией по реализации преимущественного права
на трудоустройство в их организации российских граждан;
- о мерах, принимаемых руководством организаций для предотвращения
проявлений ксенофобии, укрепления межнациональных отношений и толерантности.
Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 25 декабря 2019 года.
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2. «О качестве услуг, предоставляемых иностранным гражданам на территории
НАО организациями в сфере подготовки и тестирования иностранных граждан
на знание основ законодательства и истории Российской Федерации, а также
русского языка».
ВЫСТУПИЛИ: Остродумов Н.А., Бездудный Ю.В.
ОТМЕТИЛИ ПРОТОКОЛЬНО:
Вопрос включен в повестку заседания в соответствии с утвержденным Планом
работы Координационного Совета на 2019 год. АНО ДПО «Выстрел» представлена
информационно-аналитическая справка по данному вопросу. В адрес Аппарата
Администрации НАО поступило уведомление о невозможности участия представителя
АНО ДПО «Выстрел» в работе заседания (вх. № 11822 от 02.12.2019).
РЕШИЛИ:
2.1. Снять вопрос с рассмотрения.
2.2. Рекомендовать АНО ДПО «Выстрел» подготовить и представить в ходе
очередного заседания Координационного совета по вопросам миграционной политики
в НАО доклад по вопросу «Об оценке качества услуг, предоставляемых иностранным
гражданам на территории НАО организацией АНО ДПО «Выстрел» в сфере подготовки
и тестирования иностранных граждан на знание основ законодательства и истории
Российской Федерации, а также русского языка».
Ответственный: Веселовский И.С.
Срок исполнения: 1 полугодие 2020 года.

3. «О ходе реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019-2025 годы на территории НАО.
Исполнение требований законодательства по обеспечению социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных
конфликтов в течение 2019 года».
ДОКЛАДЧИКИ: Шевелев П.В., Храпова Л.А., Рахмилевич П.З., Анохин Д.В.,
Холодов О.Е., Ермолина И.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Координационного Совета.
РЕШИЛИ:
3.1. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО:
3.1.1. Продолжить реализацию государственной программы НАО «Оказание
содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ
соотечественников, проживающих за рубежом на 2016-2020 годы».
Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: в течение 2020 года.
3.1.2. Рассмотреть предложения Управления МВД России по НАО
по внесению изменений в государственную программу НАО «Оказание содействия
добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников,
проживающих за рубежом на 2016-2020 годы», представленные в адрес Департамента.
Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 01 февраля 2020 года.

3.2.
Департаменту внутренней политики НАО продолжить практику оказания
содействия некоммерческим организациям, участвующим в реализации мероприятий
по социальной и культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства
на территории НАО.
Ответственный: Рахмилевич П.З.
Срок исполнения: в течение 2020 года.

4. «Миграционная политика в сфере создания благоприятных условий
переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в районы
Крайнего Севера, защита их прав и законных интересов».
***Вопрос включен в повестку в соответствии с предложением Уполномоченного
по правам человека в НАО (вх. 10981 от 11.11.2019).

ДОКЛАДЧИК: Свиридова Л.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Координационного Совета.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению представленную информацию.

5. «О Плане заседаний Координационного совета по вопросам миграционной
политики в НАО на 2020 год».
ДОКЛАДЧИК: Остродумов Н.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., Лапин А.Ю., члены Координационного Совета.
РЕШИЛИ:
5.1. Членам Координационного Совета направить в адрес Аппарата
Администрации НАО имеющиеся замечания и предложения к представленному
проекту Плана работы Координационного совета по вопросам миграционной политики
в Ненецком автономном округе на 2020 год.
Ответственные: члены Координационного Совета.
Срок исполнения: до 16 декабря 2019 года.
5.2. Аппарату Администрации НАО:
- доработать проект Плана работы Координационного совета по вопросам
миграционной политики в Ненецком автономном округе на 2020 год с учетом
поступивших предложений;
- представить План работы Координационного совета на 2020 год
на утверждение председателю в установленном порядке.
Ответственный: Остродумов Н.А.
Срок исполнения: до 30 декабря 2019 года.

Ю.В. Бездудный

Председательствующий

Секретарь

\

И.В. Лапанович

