
 

О межведомственной рабочей группе по мониторингу миграционной 
ситуации   в городском округе Новокуйбышевск 

В целях обеспечения взаимодействия заинтересованных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и организации 

работы по реализации единой государственной миграционной политики на 

уровне муниципального образования, руководствуясь ст. 29 Устава городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по мониторингу 

миграционной ситуации в городском округе Новокуйбышевск. 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по 

мониторингу миграционной ситуации в городском округе Новокуйбышевск 

согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

мониторингу миграционной ситуации в городском округе Новокуйбышевск 

согласно приложению № 2. 

4. Опубликовать распоряжение в официальном печатном издании газете 

«Вестник» и разместить на официальном сайте  администрации городского 

  округа в сети «Интернет». 

 5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 



 

Состав межведомственной рабочей группы по мониторингу 
миграционной ситуации в городском округе Новокуйбышевск 

 

 Председатель комиссии: 

1 Солынин 

Михаил Анатольевич 

Руководитель аппарата администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

Заместитель председателя комиссии: 

2 Курносенкова Елена 
Владимировна 

Директор МБУ "Центр содействия 
самоуправлению районов" 

Секретарь комиссии: 

3 Арифуллина Эльвира 

Рафаэльевна 

Начальник отдела правовой и антикоррупционной 

экспертизы департамента по правовым вопросам 

администрации городского округа Новокуйбышевск 

Члены комиссии: 

4 Пахомова 

Елена Михайловна 

Заместитель главы городского округа по 
социальным вопросам 

5 капитан внутренней 
службы Кузнецова 
Татьяна Юрьевна 

Старший инспектор отдела УФМС России 
Самарской области по г. Новокуйбышевску (по 
согласованию) 

6 Гусаров 

Андрей Александрович 

Начальник отдела МВД России по г. 

Новокуйбышевску (по согласованию) 

7 Денисов  

Максим Николаевич 
Начальник отдела УФСБ России по Самарской области в 

г. Новокуйбышевске (по согласованию) 

8 Семенов 

Михаил Сергеевич 

Заместитель директора ГКУСО Центр занятости 

населения городского округа Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

9 Сытдиков Ринат 

Салимжанович 

Председатель городской общественной организации 

«Татарское национальное культурное общество «Туган 

тел» (по согласованию) 

10 Казарян 

Арам Багратович 

Председатель общественной организации 
«Новокуйбышевская городская Армянская 

национально-культурная автономия «НАИРИ» 
(по согласованию) 

11 Калинина 

Вера Геннадьевна 

Руководитель Чувашского фольклорного 
коллектива «СУВАР» (по согласованию) 

12 Шалимов Игорь 
Салихович 

Депутат Думы городского округа 
Новокуйбышевск, член комитета по законности, 
правопорядку и местному самоуправлению (по 
согласованию) 

13 Гусев 

Александр 

Вениаминович 

Депутат Думы городского округа 
Новокуйбышевск, член комитета по 
промышленности, экологии, ЖКХ и 
благоустройству (по согласованию) 



 

Положение 

о межведомственной рабочей группе по мониторингу миграционной 

ситуации в городском округе Новокуйбышевск 

Статья 1. Общие положения 

1. Межведомственная рабочая группа по мониторингу миграционной 

ситуации (далее - рабочая группа) образуется в целях обеспечения 

взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти и 

организации работы по реализации единой государственной миграционной 

политики на уровне муниципального образования. 

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством Самарской области, Уставом городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими правоотношения в указанной сфере. 

3. Деятельность рабочей группы основывается на принципах законности, 

гласности, открытости и самоуправления. 

4. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

Статья 2. Задачи и функции рабочей группы 

1. Основной задачей и функцией рабочей группы является деятельность, 

направленная на мониторинг миграционной ситуации в городском округе 

Новокуйбышевск и выработку мер по бесконфликтному взаимодействию 

коренного населения и принимающего сообщества. 

2. В мониторинге должны быть освещены следующие факторы: 



численность мигрантов, проживающих на территории городского округа 

или муниципального района, и получивших разрешение на временное 

проживание; 

численность мигрантов, временно пребывающих, зарегистрированных на 

территории городского округа или муниципального района, осуществляющих 

трудовую деятельность по разрешению на работу; 

численность мигрантов, временно пребывающих, зарегистрированных на 

территории городского округа или муниципального района, осуществляющих 

трудовую деятельность по патенту; 

наличие мест компактного проживания мигрантов; 

соблюдение работодателями трудового законодательства по отношению к 

привлекаемой иностранной рабочей силе; 

социальное обустройство трудовых мигрантов на территории 

муниципалитета; 

наличие конфликтных ситуаций между местным населением и 

мигрантами, как временно пребывающими на территории городских округов 

или муниципальных районов, так и постоянно проживающих. 

Статья 3. Состав и порядок формирования рабочей группы 

1. Персональный состав рабочей группы формируется администрацией 

городского округа из числа представителей территориального подразделения 

УФМС России по Самарской области в г. Новокуйбышевске, ГУ МВД РФ по 

Самарской области в г. Новокуйбышевске, Государственной инспекции труда в 

Самарской области, ГКУСО Центр занятости населения городского округа 

Новокуйбышевск, национальных и общественных объединений, религиозных 

организаций. 

2. Состав рабочей группы утверждается главой городского округа. 

3. Рабочая группа может привлекать к своей работе национальные и 

общественные объединения, религиозные организации, представители 

которых не вошли в ее состав. 



Статья 4. Организация деятельности рабочей группы 

1. Основной формой работы рабочей группы являются заседания, на 

которых обсуждаются вопросы, вносимые членами рабочей группы. 

2. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от числа его действующих членов. 

3. Заседания рабочей группы проводятся, по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. 

4. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Самарской Губернской Думы, депутаты Думы 

городского округа Новокуйбышевск, представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Самарской области, представители администрации 

городского округа Новокуйбышевск. 

5. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

6. Деятельность рабочей группы освещается в средствах массовой 

информации. 

Статья 5. Полномочия рабочей группы 

1. Для реализации целей и задач рабочая группа вправе: 

проводить слушания, конференции, семинары, «круглые столы» и иные 

обсуждения по вопросам деятельности рабочей группы; 

представлять рекомендации органам местного самоуправления по наиболее 

важным вопросам миграционной ситуации; 

осуществлять общественный мониторинг реализации планов и программ 

развития, проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Новокуйбышевск, касающихся 

миграционной ситуации; 

приглашать должностных лиц органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на заседания рабочей группы; 



запрашивать у органов государственной власти и органов местного 

самоуправления необходимую информацию; 

осуществлять взаимодействие с подобными рабочими группами в 

муниципальных образованиях Самарской области; 

информировать население о результатах своей деятельности; 

осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации. 

Статья 6. Решения рабочей группы 

1. Рабочая группа принимает решения, которые оформляются протоколом 

и носят рекомендательный характер, за исключением решений об организации 

работы рабочей группы. 

2. Решения рабочей группы принимаются на его заседаниях 

открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. 

3. Решения рабочей группы доводятся до сведения 

заинтересованных лиц, некоммерческих организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 

4. Члены рабочей группы, которые не согласны с решением, могут 

изложить в письменной форме свое особое мнение. Особое мнение, 

подписанное не менее чем одной третью членов рабочей группы, 

прилагается к решению рабочей группы и является его неотъемлемой 

частью. 

Статья 7. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

1. Органы местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск 

содействуют членам рабочей группы в исполнении ими полномочий, 

установленных настоящим Положением. 

2. Органы местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск 

представляют по запросам рабочей группы имеющиеся сведения в соответствии 

с действующим законодательством. 
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Статья 8. Обеспечение деятельности рабочей группы 

1. Расходы на формирование и обеспечение целевой деятельности 

Общественного совета осуществляются за счет средств бюджета городского 

округа Новокуйбышевск. 

Статья 9. Первое заседание рабочей группы 

1. Рабочая группа нового состава собирается на свое первое заседание не 

позднее чем через 30 дней со дня формирования правомочного состава. 

2. Созыв, подготовку и организацию проведения первого заседания 

рабочей группы нового состава осуществляет аппарат администрации 

городского округа Новокуйбышевск. 


