
ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу миграционной ситуации

в муниципальном образовании

ст. Шентала 16 марта 2016 г.

Присутствовали:

Гурьянов А.С. -  заместитель Главы муниципального района -  руководитель рабочей 
группы;

Члены рабочей группы:

Немова С.Н. - начальник ТП УФМС России по Самарской области в Шенталинском районе;

Михайлов А.Н. -  заместитель начальника полиции (по ООП), начальник УУП и ПДН ОВД 
«Шенталинский»;

Сидоров Н.Д. -  директор ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального района 
Шенталинский».

Приглашенные: Главы сельских поселений

Повестка дня:
1. Аналитический обзор миграционной ситуации и деятельности ТП УФМС России по 

Самарской области в Шенталинском районе по реализации государственной политики в сфере 
миграции за 1 квартал 2016 года.

Докладчик: Немова С.Н. - начальник ТП УФМС России по Самарской области в 
Шенталинском районе

По вопросу повестки дня слушали: Немову С.Н.
Самарская область продолжает оставаться объектом повышенного внимания 

иностранных граждан и занимает 2-ю позицию в Приволжском федеральном округе, после 
Республики Татарстан, по привлекательности для- мигрантов. Это объясняется ее 
промышленно-экономическим потенциалом, развитостью инфраструктуры, а также 
многонациональным составом населения.

В целом, в 1 квартале 2016 года миграционная обстановка в муниципальном районе 
Шенталинский характеризуется увеличением числа прибывающих иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

За 1 квартал 2016 года на территории муниципального района Шенталинский 
поставлено на миграционный учет -  31 (АППГ -29) иностранных граждан и ЛБГ, что на 6,8% 
больше аналогичного периода прошлого года, посредством почтовых уведомлений на



миграционный учет поставлено 1 (АППГ -  1) иностранных граждан, что составляет 1% от 
общего количества поставленных на миграционный учет.

Всего в 1 квартале 2016г. снято с миграционного учета -  23 (АППГ -  34), что на 32 % 

меньше аналогичного периода прошлого года.
Основной целью выезда иностранных граждан в российскую Федерацию является поиск 

работы и дальнейшее трудоустройство.

Криминогенная обстановка на территории муниципального района Шенталинский в 1 
квартале 2016 года по линии посягательств в отношении иностранных граждан и 
преступлений, совершенных иностранными гражданами, не зафиксировано.

В целом миграционная ситуация и социально-политическая обстановка на территории 
муниципального района Шенталинский оценивается как стабильные и контролируемые, 
никаких внешних и внутренних предпосылок для быстрого их изменения не установлено. 
Предпосылок к возникновению очагов социальной напряженности на национально
этнической основе, экстремистских и иных противоправных проявлений не выявлено. Меры 
предупредительно-профилактического характера адекватны складывающейся ситуации в 
районе. За последние годы на территории муниципального района Шенталинский случаев 
проявления экстремизма, ксенофобии и мигрантофобии не зарегистрировано. В 
среднесрочном и долгосрочном периоде национальный состав населения района 
принципиально не изменится.

Решили:
1. Информацию о миграционной ситуации и деятельности ТП УФМС России по 

Самарской области в Шенталинском районе по реализации государственной политики в 
сфере миграции за 1 квартал 2016 года принять к сведению.

2. Рекомендовать ТП УФМС России по Самарской области в Шенталинском 
районе во взаимодействии с О МВД России по муниципальному району Шенталинский:

2.1. Принять меры по повышению эффективности проведения плановых 
оперативно -  профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 
пресечение нарушений миграционного законодательства, выявление фактов незаконной 
миграции, повышение эффективности миграционного контроля в целях недопущения 
совершения иностранными гражданами и в отношении их правонарушений и преступлений.

2.2. Продолжить проведение мониторинга в сфере трудовой миграции иностранных 
граждан в целях своевременного реагирования на ее возможные изменения и контроля за 
привлечением и использованием иностранной рабочей силы.

2.3. Через средства массовой информации проводить информационно -  
пропагандистскую работу по освещению результатов проведения межведомственных 
профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконной миграции.

3. Рекомендовать О МВД России по муниципальному району Шенталинский:
3.1. Проводить регулярные проверки мест возможного пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе гостиницы, объекты строительства, торговли, 
авто и ж/д вокзалы, сельхозпредприятия, в целях вьмвления фактов нарушения 
миграционного законодательства.

4. Рекомендовать главам поселений муниципального района Шенталинский:



4.1.Оказывать содействие ТП УФМС России по Самарской области в Шенталинском 
районе по выявлению и пресечению фактов незаконной миграции, в том числе:

4.1.1. Предоставлять в ТП УФМС России по Самарской области в Шенталинском 
районе имеющуюся информацию о вновь прибывших на территорию поселения 
иностранных гражданах;

4.1.2. Принимать участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление 
иностранных граждан, уклоняющихся от регистрации, а также работодателей, 
использующих иностранную рабочую силу с нарушением действующего законодательства.

4.2. Совместно с ТП УФМС России по Самарской области в Шенталинском районе:
4.2.1. Организовать мониторинг деятельности работодателей, привлекающих 

иностранных граждан. Принять меры по недопущению нарушений миграционного 
законодательства.

4.2.2. Обеспечить контроль в отношении собственников жилья, допускающих 
проживание в своих домовладениях квартирантов из числа иностранных граждан без 
регистрации.

5. Информацию о проводимой работе представлять заместителю Главы 
муниципального района Шенталинский А.С. Гурьянову по адресу: ст. Шентала, ул. 
Советская, д. 33, или по телефону 2-15-62,адрес эл. почты: 1а^@зЬеп1:а1а.зи.

Руководитель рабочей группы А.С. Гурьянов


