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Заседание Координационного совета 
по национальным вопросам 

Председательствующий: Егоркина Ж.В. 

Секретарь: Сивкова Л.В. 

Присутствовали: Ананкина Т.Н. 

 Белослудцева Н.В. 

 Дубровина Е.И. 

 Зубова Е.И. 

 Колодникова Е.Н. 

 Митрохина Н.Д. 

 Панькова И.А. 

 Русских И.А. 

 Русских Н.Н. 

 Сокол Н.Н. 

Приглашенные: Водохлебова Ю.С. 

  

Повестка дня: 

1.   О выполнении решений, принятых на заседании совета во II полугодии 

2020 года. 

Доклад: секретарь совета. 

2. О реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных 

отношений на территории Горнозаводского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа» за II полугодие 2020 г. 

Докладчики: Управление образования; управление культуры, спорта и 

работы с молодежью. 
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3.    О результатах осуществления контроля над миграционной обстановкой, 

принятию необходимых мер для предотвращения нелегальной миграции, 

формированию банка данных мигрантов прибывающих на территорию 

муниципального образования, осуществлению мер по повышению эффективности 

противодействия незаконной миграции на территории Горнозаводского 

городского округа. 

Докладчики: Отделение по вопросам миграции ОМВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. 

4.    Об изменениях в миграционном законодательстве. 

Докладчики: Отделение по вопросам миграции ОМВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. 

5. О результатах правонарушений, выявленных в сфере миграционного 

законодательства на территории Горнозаводского городского округа за 2020 год. 

Докладчики: Отделение по вопросам миграции ОМВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. 

6. Об участии мигрантов, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа в Государственной программе содействия переселения в 

Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом. 

Докладчики: Отделение по вопросам миграции ОМВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. 

 

1. СЛУШАЛИ: Сивкову Л.В. о выполнении решений, принятых на заседании 

совета во II полугодии 2020 года (доклад прилагается). 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: Дубровину Е.И. и Панькову И.А. о реализации подпрограммы 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

городского округа» муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа» за II полугодие 2020 г. (доклады прилагаются). 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению; 

2.2. Признать выполнение подпрограммы «Гармонизация межнациональных 

отношений на территории Горнозаводского городского округа» в 2020 г. на 94%. 
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3. СЛУШАЛИ: Сокол Н.А. о результатах осуществления контроля над 

миграционной обстановкой, принятию необходимых мер для предотвращения 

нелегальной миграции; 

 - формированию банка данных мигрантов прибывающих на территорию 

муниципального образования; 

- осуществлению мер по повышению эффективности противодействия 

незаконной миграции на территории Горнозаводского городского округа; 

- об изменениях в миграционном законодательстве; 

- о результатах правонарушений, выявленных в сфере миграционного 

законодательства на территории Горнозаводского городского округа за 2020 год; 

- об участии мигрантов, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа в Государственной программе содействия переселения в 

Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом 

(доклад прилагается). 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Отделу внутренней политики  совместно с Отделением по вопросам миграции 

ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу привести в соответствие 

раздел сайта для мигрантов. 

 

 

 

 

Председательствующий:                                                                          Ж.В. Егоркина 

 

Секретарь:                                                                                             Л.В. Сивкова 

  


