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ОТЧЕТ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2012 ГОД. 
 

 

За январь – ноябрь 2012 года в организацию Центр Помощи Мигрантам 

обратилось 136 человек. Из них: 13 человека – лица без гражданства обратились по 

вопросу легализации на территории РФ; 68 человека обратились за юридической 

помощью по вопросу получения Вида на жительства, разрешения на временное 

проживание  и проживания после отчётного года после получения разрешения на 

временное проживание, 3 человека обратился за онлайн консультацией, по вопросу 

своей легализации и легализации своих детей, а иакже по вопросу трудоустройсива на 

территории РФ,  3 человека – обратилось за консультацией по вопросу оформления 

заграничного паспорта, 3 человека обратились по вопросу Государственной 

программы СООТЕЧЕСТВЕННИКИ; 1 человек – гражданка Украины, обратилась по 

вопросу регистрации по месту пребывания, без выезда за пределы РФ, на данный 

момент данную гражданку поставили на миграционный учёт; 6 человек обратились по 

вопросу пребывания на территории РФ и дальнейшей подачи документов на 

разрешение на временное проживание, 8 человека обратились за консультацией по 

телефону (2 по вопросу работы и 1 гражданин по вопросу выезда ребёнка в визовую 

страну); 1 человек – гражданин РФ обратился за помощью в отправлении документов 

за пределы РФ для оформления выездных документов на ребёнка; 3 человека 

обратились по вопросу оформления патента на территории РФ; 4 человека, 

гражданина РФ, – по вопросу оформления гражданства для детей; 4 человека 

гражданина Российской Федерации - по вопросу не законных действий миграционной 

службы; 1 человек, лицо без гражданства, обратился за юридической консультацией 

по вопросу получения гражданства РФ, 4 человека, лица без гражданства, которые в 

конце 2011 года смогли легализоваться на территории РФ, обратились в нашу 

Организацию за консультацией по вопросу дальнейших действий, 4 человека 

обратились по вопросу трудоустройства на территории РФ (Нижегородской области);  

6 человека обратились по вопросу  проживание на территории Нижегородской области 

после отчётного года; 1 работодатель обратился с заявлением о необходимости 

работников в магазин. 

Также принято участие в 9 вебинарах: 

• 12 апреля 2012 года – вебинар на тему: «Повышение эффективности работы 

НКО посредством социальных сервисов WEB 2.0», проведённый Ассоциацией 

«Служение», г. Нижний Новгород; 

• 19 апреля 2012 года вебинар на тему:  «Мониторинг и оценка проектов», 

проведённый  Ассоциацией «Служение», г. Нижний Новгород; 



• 24 мая 2012 года вебинар на тему: «Социальное предпринимательство», 

проведённый Ассоциацией «Служение», г. Нижний Новгород; 

• 13 сентября 2012 года вебинар на тему: «Интернет ресурсы для НКО», 

проведённый Ассоциацией «Служение», г. Нижний Новгород; 

• 20 сентября 2012 года вебинар на тему: «Работа с добровольцами», проведённый 

Ассоциацией «Служение», г. Нижний Новгород; 

• 27 сентября 2012 года вебинар на тему: «Привлечение ресурсов», проведённый 

Ассоциацией «Служение», г. Нижний Новгород;  

• 4 октября 2012 года вебинар на тему: «Создание социального бренда», 

проведённый Ассоциацией «Служение», г. Нижний Новгород; 

• 19 сентября 2012 года вебинар на тему: «Онлайн-семинар по основам 

социальной сети Facebook для российских участников РАПСИГО» 

• 4 октября 2012 года вебинар на тему: «Методы систематизации собранной 

информации: создание архивов, баз данных», проведенный Институтом 

Развития Прессы - Сибирь 

Подготовлены документы на легализацию 13 лиц без гражданства 

На данный момент 2 обратившихся признали лицами без гражданства. 

В “Центр помощи мигрантам” в последнее время стали обращаться  много 

граждан Российской Федерации. Так за июль – август  уже обратились 4 человека. 

Один из них гражданин М, родился в РСФСР в Борском районе Нижегородской 

области, там же родились его родители. До 1998 года он проживал по паспорту СССР, 

в этом же году случился пожар, в котором сгорели его документы. Он обратился в 

миграционную службу  с заявлением о выдаче нового паспорта. Но получил отказ, с 

него спросили документы подтверждающие, что в 1992 году он находился в 

Российской Федерации. В данное время гражданин М служил в Армии, и на руках 

имел справку, что в данное время он призывался в армию, но документы у него всё 

равно отказались принять. В результате он уже свыше 10 лет не мог доказать, что он 

гражданин РФ. Центр помощи мигрантам подготовила и направила заявления на имя 

генерального Прокурора Российской Федерации и Руководителя Федеральной 

миграционной службы, в результате Миграционная Служба России обязала УФМС 

России по Нижегородской области принять у М документы на установление 

гражданства. 

В ноябре месяце 2012 года “Центр Помощи мигрантам” ведёт дела 7 лиц без 

гражданства, в октябре по 3 лицам без гражданства дела получили положительные 

результаты. 

На данный момент 2 лица без гражданства сдают документы на разрешение на 

временное проживание.. 

   Размешены новости на сайте госбук, гайдпарк и гугл гроуп. 


