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Наименование рассматриваемого вопроса:

1 полугодие
О состоянии миграционной ситуации на территории Ненецкого автономного
округа.
О б итогах реализации государственной программы Ненецкого автономного
округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий
автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом на 2016-2020
годы».
О рассмотрении проекта государственной программы Ненецкого автономного
округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий
автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом на 2021-2025
годы».
О б эффективности реализации на территории Ненецкого автономного округа
законодательства Российской Федерации в сфере миграции с учетом положений,
внесенны х Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 357-Ф З «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Ф едерации».

Наименование органа,
ответственного за подготовку
вопроса (соисполнителя):

Примечание (инициатор,
основание для рассмотрения):

УМВД России по НАО.

Аппарат
Администрации НАО.
Департамент
ЗТиСЗН НАО;
УМВД России по НАО.

Департамент ЗТиСЗН НАО.

Департамент ЗТиСЗН НАО.

Департамент
ЗТиСЗН НАО.
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Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Ненецкого автономного округа.
Доклад У полномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе
«О соблю дении прав мигрантов и их адаптации в Ненецком автономном округе».
Об оценке качества услуг, предоставляемых иностранным гражданам
на территории НАО организацией АН О ДПО «Выстрел» в сфере подготовки
и тестирования иностранных граждан на знание основ законодательства
и истории Российской Ф едерации, а также русского языка.
О работе Координационного совета по вопросам миграционной политики
в Ненецком автономном округе в 2019 году.
Разное.
2 полугодие
О состоянии миграционной ситуации на территории Ненецкого автономного
округа.
Об организации комплексного экзамена по русскому языку, истории России
и основам законодательства Российской Федерации на территории Ненецкого
автономного округа в 2020 году.

3.

О хо д е реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019-2025 годы на территории Ненецкого автономного
округа.
И сполнение требований законодательства по обеспечению социальной
и
культурной
адаптации
мигрантов,
профилактики
межнациональных
конфликтов в течение 2020 года.

4.

Об эффективности реализации на территории Ненецкого автономного округа
законодательства Российской Ф едерации в сфере миграции с учетом положений,
внесенных Федеральным законом от 02 августа 2019 года № 257-Ф З «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».
Доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе
«О соблю дении прав мигрантов и их адаптации в Ненецком автономном округе».
О Плане работы Координационного совета по вопросам миграционной
политики в Ненецком автономном округе на 2021 год.
Разное.
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Уполномоченный по правам
человека в НАО.

Уполномоченный по
правам человека в НАО.

АНО ДПО «Выстрел»;

Аппарат
Администрации НАО.

Содокладчик:

Департамент ОКиС НАО.
Аппарат
Администрации НАО.

Аппарат
Администрации НАО.

УМВД России по НАО

Аппарат
Администрации НАО

АНО ДПО «Выстрел»;

Департамент ОКиС НАО

Содокладчик:

Департамент ОКиС НАО.
Департамент ЗТиСЗН НАО;
Департамент ОКиС НАО;
Департамент ВП НАО;
Администрация МО
«ГО «Город Нарьян-Мар»;
Администрация МО «МР ЗР»;
УМВД России по НАО.
УМВД России по НАО.

УМВД России по НАО.

Уполномоченный по правам
человека в НАО.

Уполномоченный по
правам человека в НАО.

Аппарат
Администрации НАО.

Аппарат
Администрации НАО.

Аппарат
Администрации НАО.
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СОКРАЩ ЕНИЯ
Департамент ЗТиСЗН НАО - Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Н енецкого автономного округа;
Департамент ОКиС НАО - Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
Департамент ВП НАО - Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа;
Отдел в НАО РУ ФСБ России по АО - Отдел в Ненецком автономном округе регионального управления Федеральной службы безопасности
России по Архангельской области;
У М В Д России по НАО - Управление М инистерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу;
Уполномоченный по правам человека в Н АО - Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе;
Аппарат Администрации НАО - Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа;
АНО ДП О «Выстрел» - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Выстрел»;
Администрация МО «ГО «Город Нарьян-Мар» - Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Администрация МО «МР ЗР» - Администрация муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

