
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

по реализации социально значимого 

проекта 

« Защита социально-экономических прав и свобод всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, а также лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, в том числе вынужденно покинувших территорию Украины, при их 

адаптации и интеграции в местное сообщество» 

 

 

за период с 01 сентября 201 5 года по 31 августа 2016 года 

- номер гранта: 265/2015/1 

- название грантового направления: «Защита социально-экономических прав  

трудящихся» 

- название  организации  –  грантополучателя:  Межрегиональная благотворительная  

общественная организация «Приволжский миграционный центр » 

- размер (сумма) гранта: 1924428 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи 

четыреста двадцать восемь рублей) 

- название проекта - "Защита социально-экономических прав и свобод всех  

трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев, в том числе вынужденно покинувших территорию Украины, 

при их адаптации и интеграции в местное сообщество". 

- сроки реализации проекта: с 01 сентября 201 5 года по 31авг уст а 2016 года  

- текущий отчетный период: с 01 апреля 2016 года по 31 августа 2016 года 

 

ФИО и контактная информация руководителя проекта: 

Чолоян Алмаз Хдровна  

моб.тел. 89601938095  

раб.тел. 8(831)2162550  

е-mail: centre@migrant-nnov.ru 



 

 

1. Краткое содержание проекта, цели, задачи из заявки. 

Проект направлен на способствование комплексной адаптации в принимающее 

сообщество трудящихся-мигрантов, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, в том числе, вынужденно покинувших территорию Украины (далее 

целевая аудитория). Основным направлением деятельности является содействие защите 

трудовых прав лиц из целевой группы путем юридического сопровождения и 

организации их правового просвещения (не менее 2000 человек), в целях взаимодействия 

с органами исполнительной власти, работодателями, национально-культурными 

автономиями, общественными организациями, работающими в сфере миграции, 

проведение социально-адаптационных и культурных мероприятий, направленных на 

защиту прав семьи и её благоприятное бесконфликтное вхождение  в российскую 

культуру. 

Цели проекта: 

Содействие формированию развитой правовой культуры у  лиц из целевой группы 

через  организацию правового  просвещения и профессионального  юридического 

сопровождения лиц из целевой аудитории, прибывающих в ПФО. 

  Формирование продуктивного диалога между институтами, задействованными в 

миграционных процессах с целью урегулирования и соблюдения миграционного 

законодательства, трудовых  прав  иностранных  граждан,  международных прав человека. 

Содействие комплексной адаптации семей иностранных граждан, защиты  прав  

семьи, способствование ее благополучному  существованию в новой культурной среде. 

Задачи проекта: 

Оказание правовой помощи трудящимся-мигрантам и лицам без гражданства, 

прибывшим  на территорию субъектов ПФО, путем работы приемной, консультаций на 

сайте организации,  работы   на телефоне «горячей линии», досудебной защиты прав и 

свобод  лиц из целевой группы в органах  исполнительной власти, а также защиты прав и 

свобод в судах общей юрисдикции  всех уровней, в том числе оказание содействия лицам,  

вынужденно  покинувшим  территорию Украины. 

Борьба против вводящей в заблуждение  информации  и противодействие 

нелегальной миграции путем подготовки  и распространения  достоверной  информации  в 

виде методичек, проведения обучающих семинаров. 

Проведение мониторинга миграционной ситуации на территории Приволжского 

федерального округа с целью обозначения и последующего анализа актуальных проблем 

трудовой миграции. 

 

 

Проведение видеоконференций и дискуссий с представителями органов власти, 

национально  культурных автономий и правозащитных организаций по нахождению 

путей решения сложившихся трудовых и адаптационных проблем и планированию 

совместной работы. 

Проведение социально-адаптационных и культурных мероприятий для развития и 

повышения семейной культуры среди трудящихся-мигрантов: 

 

2. Краткое описание содержание проделанной работы. 

За весь отчетный период МБОО «Приволжский миграционный центр»  были 

проведены следующие мероприятия: 

С 01.10.2015 года по 31.03.2016 года  велась  работа по мониторингу. Проведен 

опрос 7 НПО (неправительственных организаций) ПФО, Москвы и Санкт-Петербурга и 

около 325 мигрантов (включая опросы, проведенные НПО в своих регионах).  Итоги 

мониторинга был озвучены волонтером МБОО «Приволжский миграционный центр» - 

Лакомовой А. А. на базе «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в ходе студенческой научно-



практической конференции  в докладе на тему: «Проблемы социальной адаптации 

мигрантов, проживающих в Нижегородской области» 

 

08.10.2015 г. была проведена пресс-конференция в Нижнем Новгороде в пресс-

центре газеты «Комсомольская правда Нижний Новгород» с участием региональных СМИ 

с целью освещения целей и содержания проекта, анонсирования запланированных 

мероприятий;  

15.12.2015 года на платформе webinar.ru МБОО "Приволжский миграционный 

центр" организовал видеоконференцию на тему: «Изменение действующего 

законодательства в сфере миграции и проблемы, возникающие при его реализации». В 

видеоконференции приняли участие 15 человек и разных регионов России. 

31 октября 2015 г. МБОО «Приволжский миграционный центр» организовал для 

представителей узбекской, азербайджанской, украинской и татарской диаспор экскурсию 

в село Большое Болдино, в данном мероприятии приняли участие 9 семей (20 

человек).Экскурсоводы познакомили иностранных граждан с творчеством великого поэта 

и с историей старинного города Нижегородской области. 

20 декабря 2015 г. был проведен психологический тренинг для семей мигрантов и 

межнациональных семей "Актуальные проблемы межличностных отношений в адаптации 

к российской семейной культуре". В тренинге под руководством педагога  Иляры 

Сахамутдиновой   (г. Бор)  приняли участие пять татарских, две узбекские и одна 

киргизская семьи (всего 18 человек). Целью тренинга была психологическая помощь в 

интеграции и адаптации семей мигрантов в местное общество, оказание социально-

психологической поддержки, профилактика конфликтных ситуаций внутри семей 

мигрантов и межнациональных семей. 

01.02.2016 г. Проведен круглый стол на безе МБОО «Приволжский миграционный 

центр» на тему "Пути разрешения трудовых проблем трудящихся-мигрантов" в городе 

Нижнем Новгороде. Участие приняли представители Таджикской национальной общины, 

Азербайджанской национальной общины, студенты ННГУ «им Н. И. Лобачевского», 

активисты из Молодежного клуба, а так же работодатели. Всего приняли участие 32 

человека. Основной целью данного мероприятия является донесение до мигрантов их 

трудовых прав и обязанностей, а так же ознакомление с трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

18.02.2016 г. на базе молодежного клуба МБОО «Приволжский миграционный 

центр» проведена игра для детей мигрантов и межнациональных семей, так же в данном 

мероприятии приняли участие дети из российских семей. Общее количество участников 

составило 23 человека. Основными целями данной игры являлись оказание содействия в 

интеграции и адаптации семей мигрантов в местное общество, социально-

психологической поддержки, а так же содействия детям мигрантов в самореализации и 

развитии личностного потенциала, что позволит им адекватно взаимодействовать с 

представителями принимающей культуры и успешно адаптироваться в новом социуме. 

(материалы данного мероприятия прилагаются) 

Выпущена брошюра по разработанному ранее проекту "Памятка трудящемуся - 

мигранту" с учетом последних изменений в миграционном законодательстве РФ в 

количестве 1000 экземпляров. 

В период с 10 по 25 марта брошюры были розданы сотрудниками и активистами 

МБОО «Приволжский миграционный центр», во всех районах города, преимущественно 

в Канавинском, Московском, Сормовском. Большинство брошюр роздано на территории 

Канавинского рынка, около отделений УФМС РФ по г. Н. Новгороду и более чем 200 

штук переданы представителями национальных общин для раздачи своим землякам. 

Сотрудниками МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского было проведено анкетирование среди правозащитных и национальных 

общин по Нижегородской области. Проведен опрос 7 НПО (неправительственных 

http://migrant-nnov.ru/www.webinar.ru


организаций) ПФО, Москвы и Санкт-Петербурга и около 325 мигрантов (включая опросы, 

проведенные НПО в своих регионах). На основании полученных результатов проведен 

мониторинг, в ходе которого дана экспертная оценка групп, непосредственно работающих 

с иностранными гражданами.  

15 марта 2016 года на базе МБОО «Приволжский миграционный центр» был 

поведен психологический тренинг для 10 семей (26 человек) мигрантов и 

межнациональных семей "Актуальные проблемы межличностных отношений в адаптации 

к российской семейной культуре". Основной целью тренинга была психологическая 

помощь в адаптации семей мигрантов и их детей в местное общество, оказание 

поддержки, профилактика конфликтных ситуаций внутри семей мигрантов и 

межнациональных семей. (материалы данного мероприятия прилагаются) 

30 марта 2016 г. На базе Администрации г. Н. Новгорода МБОО «Приволжский 

миграционный центр» провел семинар на тему: "Реализация государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом" в г. Нижнем Новгороде. В данном 

мероприятии приняли участие представители государственных организаций 

Нижегородской области,  координационального Союза политэмигр антов, сотрудники 

отдела диаспоры и миграции института стран СНГ, правозащитники. Общее количество 

участников мероприятия составило 19 человек. (материалы данного мероприятия 

прилагаются).  

30-31 марта 2016 года на базе «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в ходе студенческой научно-

практической конференции зачитан доклад на тему: «Проблемы социальной адаптации 

мигрантов, проживающих в Нижегородской области» представителем на добровольной 

основе МБОО «Приволжский Миграционный центр» студенткой 4 курса А.А. Лакомовой. 

29 мая 2016 г. для  представителей узбекской, азербайджанской, украинской и 

татарской диаспор была проведена незабываемая экскурсия в древний город  Городец. 

Участники экскурсии были ознакомлены с русской культурой и историей Нижегородской 

области.  Поучаствовали в пешей прогулке по маленькому Городку с уютными улочками, 

посетили «Город Мастеров», где ознакомились с ремеслом Нижегородских мастеров. 

Поучаствовали в традиционном русском чаепитии и ознакомились с культурными 

традициями.  

28 июня 2016 года на базе общежития «Дельта Мост Монолит» был проведен 

обучающий семинар для трудовых мигрантов «Важнейшие аспекты правового 

просвещения и культурной адаптации трудящихся-мигрантов и их семей» Основными 

целями данного мероприятия являлись ознакомление мигрантов с основами трудового 

законодательства, порядком приема и увольнения с работы для защиты своих прав и 

свобод.  Даны рекомендации для дальнейшей более благоприятной культурной и 

социальной адаптации на территории России, а в частности Нижегородской области. 

Основной целью данных обучающих семинаров донести до мигрантов значимую и 

необходимую информацию, которую необходимо знать при осуществлении  трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации. Количество слушателей данного 

семинара составило 18 человек, из числа целевой группы. 

07 июля 2016 года на базе общежития «Дельта Мост Монолит» был проведен 

обучающий семинара для трудовых мигрантов «Важнейшие аспекты правового 

просвещения и культурной адаптации трудящихся-мигрантов и их семей». В семинаре 

приняли участие 15 человек из числа целевой группы. Лектором данного мероприятия 

стал доброволец МБОО «Приволжский миграционный центр» Намиг, который прочитал 

лекцию для мигрантов по социальной адаптации и на территории Российской Федерации. 

Целями мероприятия было ознакомить мигрантов с изменениями в действующем 

трудовом, миграционном законодательстве. В ходе дискуссии была разработана 

концепция по культурному развитию мигрантов.  



20 июля 2016 года на базе МБОО «Приволжский миграционный центр» был 

поведен психологический тренинг для 7 семей (21 человек) мигрантов и 

межнациональных семей "Актуальные проблемы межличностных отношений в адаптации 

к российской семейной культуре". Во втором этапе реализуемого проекта уже 

проводилось подобное мероприятие, которое дало плодотворные результаты по 

адаптированию и интегрированию в местное сообщество. Как ранее отмечалось, основной 

целью тренинга была психологическая помощь в адаптации семей мигрантов и их детей в 

местное общество, оказание поддержки, профилактика конфликтных ситуаций внутри 

семей мигрантов и межнациональных семей. (материалы данного мероприятия 

прилагаются). В результате снижался уровень агрессии, тревоги и напряженности среди 

участников тренинга. 

19 августа 2016 года  совместно с Таджикской, Узбекской и Азербайджанской 

национальными общинами был проведен обучающий семинар для трудовых мигрантов. 

Количество участников данного мероприятия составило 25 человек, из числа целевой  

группы.  

30 августа 2016 года на без платформы webinar.ru  была проведена 

видеоконференция «Анализ актуальной ситуации по итогам работы в сфере миграции» в 

ходе которой были обсуждены актуальные проблемы в сфере миграции и предложены 

пути их разрешения. А так же подведены итоги реализации социально значимого проекта 

«Защита социально-экономических прав и свобод всех трудящихся- мигрантов и челнов 

их семей, а так же лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, в том 

числе вынуждено покинувших территорию Украины, при их адаптации и интеграции в 

местное сообщество». В данном мероприятии приняли участие 12 человек с ПФО и 

других регионов России. 

С 07 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года На базе МБОО «Приволжский 

миграционный центр» была сформулирована и на всем протяжении реализации проекта 

функционировала, Общественная приемная для оказания юридической и социальной 

помощи лицам из целевой группы проекта. Всего была оказана помощь 1297 человекам из 

числа целевой группы. На первичном приеме было осуществлено 836 устных 

консультаций иностранным гражданам и лицам без гражданства (в данный отчетный 

период 236 человек  (копия журнала прилагается)), из них: 617 досудебных 

урегулирований спорных ситуаций в органах исполнительной власти по официальным 

заявлениям иностранных граждан по вопросу нарушения их прав; 108 материалов дел 

были направлены в суды общей юрисдикции, для представления интересов и для 

восстановления нарушенных прав; проведено 355 юридических консультаций по 

телефону «горячей линии», а так же юридических 174 онлайн-консультаций на форуме 

сайта организации и по форме быстрого обмена сообщениями; 

 

3. Основные результаты за период. 

Основные результатами работы за текущий отчетный период можно считать следующее: 

При проведении круглого стола «Пути разрешения трудовых проблем 

трудящихся-мигрантов» в Нижнем Новгороде, было обнаружено, что около 70% 

мигрантов не знают свои трудовые права, а так же плохо знакомы с трудовым 

законодательством России. Тем самым проведение круглого стола позволило устранить 

основные пробелы в знаниях трудового законодательства у мигрантов и повысить их 

правовой уровень. Так же налажены новые связи с  представителями правозащитных 

организаций г. Н. Новгорода и работодателями, в дальнейшем планируется разработка 

совместных проектов; 

При обращении мигрантов за юридическими консультациями, было установлено, 

что сотрудники УФМС РФ по Нижегородской области нарушают своими действиями 

законодательство в сфере предоставления квот мигрантам на временное проживание.   

УФМС РФ по Нижегородской области в порядке внутреннего совещания приняло 



регламент по предоставлению квоты, который нарушает нормы федерального 

законодательства. Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» была 

подготовлена жалоба в Генеральную прокуратуру РФ на действия УФМС РФ по 

Нижегородской области. Тем самым 30.03.2016 г. вынесено представление об отмене 

нарушающего права регламента, так как при проведении прокурорской проверки было 

установлено, что в действия сотрудников УФМС нарушали нормы ФЗ от 21.06.2002 года 

№115-ФЗ. 

При проведении психологического тренинга были выявлены психологические 

проблемы мигрантов связанные с адаптацией мигрантов: большая замкнутость, неумение 

общаться с местным населением. Это порождает конфликтные ситуации в социуме и 

проявляются в семейной жизни мигрантов, что пагубно отражается на их детях. Все это 

может привести к непредсказуемой агрессии их в нашем обществе. В  результате 

тренинга  мигранты поняли, что они не безразличны нашему обществу, по-новому 

оценили свою значимость, особенно в трудовой деятельности. Ими были заданы 

психологу вопросы по их душевному состоянию, на которые они получили нужные 

советы.  

При проведении трех обучающих семинаров «Важнейшие аспекты правового 

просвещения и культурной адаптации трудящихся-мигрантов и их семей» в Нижнем 

Новгороде, так же были выявлены пробелы в знаниях мигрантов своих прав и 

обязанностей, а так же плохо знакомы с трудовым законодательством России. Тем самым 

проведение обучающего семинара позволило устранить основные пробелы в знаниях 

трудового законодательства у мигрантов и повысить их правовой уровень. Так же 

проведена лекция, в ходе которой мигрантам была дана важная информация, которая 

позволит им быстрее и эффективнее адаптироваться в местное сообщество.  

В ходе психологических тренингов были выявлены психологические проблемы 

мигрантов связанные с адаптацией мигрантов: большая замкнутость, неумение общаться 

с местным населением. Это порождает конфликтные ситуации в социуме и проявляются 

в семейной жизни мигрантов, что пагубно отражается на их детях. Все это может 

привести к непредсказуемой агрессии их в нашем обществе. В  результате тренинга  

мигранты поняли, что они не безразличны нашему обществу, по-новому оценили свою 

значимость, особенно в трудовой деятельности. Ими были заданы психологу вопросы по 

их душевному состоянию, на которые они получили нужные советы.  

Так же в ходе реализации проекта налажено сотрудничество со СМИ, регулярно 

выходили публикации с ответами на наиболее острые и актуальные вопросы по 

легализации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации (Нижегородская область), именно взаимодействие и информирование 

иностранных граждан через СМИ, так же принес благоприятный, положительный 

результат по информированию мигрантов о их правах; 

 

4. Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения.  

Результаты можно считать значимыми, т.к. во время реализации проекта 

сложилась практика, работы общественной приемной, которая заключалась в написании 

обращений в Аппарат Президента РФ, в ФМС России, Уполномоченному по правам 

человека в РФ, в Генеральную Прокуратуру РФ, в Главное Управление Министерства 

юстиции РФ по Нижегородской области, в УФМС России по Нижегородской области и 

другие компетентные органы, а также дает плодотворные результаты.   

Приведем здесь несколько показательных примеров: 

1.  Лицо без гражданства (далее - ЛБГ) К., которая проживает на территории 

Нижегородской области с 1999 года,  обратилась в общественную приемную с 

проблемой её легализации на территории РФ (Нижегородская область). Юристами 

МБОО «Приволжский миграционный центр» были подготовлены и направлены письма-

запросы в отношении ЛБГ К. о наличии (отсутствия) у неё гражданства Грузии   в 



Главное Управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области и в 

компетентные органы Грузии. Гражданка К. получила ответ, что она не является 

гражданкой Грузии. После чего было принято решение о направлении в суд заявления об 

установлении юридического факта её постоянного проживания с 1999 года на 

территории РФ (Нижегородская область). В суде было удовлетворено её заявление. 

После этого было принято решение о направлении ЛБГ К. на консультацию по личным 

вопросам к заместителю начальника УФМС России по Нижегородской области 

Мелиховой Т.Е., которая рекомендовала ЛБГ К. сформировать пакет имеющихся 

документов для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В 

настоящее время данное заявление находится на рассмотрении в УФМС России по 

Нижегородской области в установленном законом порядке.  

  Из вышеприведенных примеров мы видим потенциальные области применения 

результатов, полученных нами при  выполнении проекта. 

2. Гражданка Украины К. (далее по тексту – гражданка К.), в браке за 

гражданина РФ К., проживает на территории РФ (г. Нижний Новгород) с  2010 г. У них 

родился сын К., гражданин России, инвалид с детства (диагноз – гидроцифолия 

головного мозга), которому нужен постоянный и специализированный уход. 

У гражданки К. закончился срок действия Разрешения на временное проживание (далее 

по тексту - РВП) 29 декабря 2015 г.  Документы на подачу Вида на жительства она не 

смогла своевременно подать в УФМС России по Нижегородской области, т.к. ребенок 

очень тяжелый и его не с кем было оставлять. 

Штамп РВП у не проставлен во внутреннем национальном паспорте. 

В Посольстве Украины в г. Москва она заказала  загранпаспорт, который должен был  

готов примерно в феврале-марте 2016 г., и в который можно будет перенести печать 

Вида на жительство. 

Таким образом, у не возникла проблема с регистрацией по месту жительства в период с 

29 декабря 2015 г. по 31 марта 2016 г. и своевременной подачи документов на Вид на 

жительство. Выехать за пределы РФ она не может, т.к. ребенок очень тяжелый (он не 

транспортабелен) и оставить его было не с кем. 

Юристами организации были составлены обращения на имя Президента РФ В.В. 

Путина, на имя Руководителя ФМС России Ромодановского К.О. и на имя Начальника 

УФМС России по Нижегородской области Бриккера В.М. 

Результат обращений таков:  

УФМС России по Нижегородской области отказал в обращении гражданки К. 

Аппарат Президента РФ направил обращение К. в ФМС России с указанием тщательно 

разобраться и помочь гражданке К.  

ФМС России отреагировал на обращение гражданки К. положительно, т.к. направил 

обращения гражданки К. в УФМС России по Нижегородской области с указанием 

решить указанный вопрос положительно. В результате, без обращения в судебные 

органы, вопрос гражданки К. был оперативно (в течение чуть более 1 месяца) решен в 

ее пользу.  

3. Гражданка Республики Таджикистан Ч. (далее по тексту – гражданка Ч.), 

мать-одиночка, находится на территории РФ (Нижегородская область) по патенту на 

трудовую деятельность: серия 52№15019878, РК 1811325 выдан 28.09.2015 г. на 1 

(один) год. С ней находится ее несовершеннолетний сын Д., 28.11.2013 г.р., гражданин 

Республики Таджикистан. Гражданке Ч. продлили регистрацию до 30.03.2016 г., а ее 

сыну отказали продлевать регистрацию как члену семьи трудовой мигрантки без 

объяснения причин (регистрация у него закончилась 30.12.2015 г.). Гражданка Ч., в 

свою очередь, собиралась в феврале 2016 года подать документы со своим сыном на 

Разрешение на временное проживание. У самой гражданки Ч., средств выехать за 

пределы РФ, чтобы получить новую миграционную карту на сына, не имелось. 

Юристами организации были составлены обращения на имя Президента РФ В.В. 



Путина, на имя Руководителя ФМС России Ромодановского К.О. и на имя Врио 

Начальника УФМС России по Нижегородской области Крыхтина В.В. 

Результат обращений таков:  

УФМС России по Нижегородской области отказал в обращении гражданки Ч. 

Аппарат Президента РФ направил обращение К. в ФМС России с указанием тщательно 

разобраться и помочь гражданке К.  

Первоначально ФМС России отреагировал на обращение гражданки Ч. 

отрицательно. 

Только при повторном обращении  Президенту РФ и ФМС России, последняя  

направила обращение гражданки Ч. в УФМС России по Нижегородской области с 

указанием решить указанный вопрос положительно. В результате, без обращения в 

судебные органы, вопрос гражданки Ч. был решен в ее пользу (в течение чуть более 2 

месяцев). 

5. Наличие и характер незапланированных результатов. 

Сотрудники МБОО «Приволжский миграционный центр» принимают активное 

участие  в мероприятиях, организуемых  органами власти, правозащитными 

организациями, национальными общинами, в качестве экспертов  по проблемам защиты 

прав и свобод мигрантов, по вопросам миграционной политики и миграционной ситуации 

в Нижегородской  области.  

МБОО «Приволжский миграционный центр» - Молодежный клуб 

28 ноября 2015 г. Молодежный клуб «Дружба молодёжи», созданный на базе 

МБОО «Приволжский миграционный центр», провел встречу "Знакомство"в которой 

приняли участие молодые люди из Таджикистана, Узбекистана, Армении и России.  

15 декабря 2015 г. Директор МБОО «Приволжский миграционный центр» 

Чолоян Алмаз Хдровна провела встречу с новыми участниками Молодежного клуба 

«Дружба молодёжи», познакомила их с деятельностью организации. 

15 января 2016 г. Молодежный клуб «Дружба молодёжи», созданный на базе 

МБОО «Приволжский миграционный центр», провел очередную встречу "Знакомство" в 

которой приняли участие новые участники клуба, молодые люди из Таджикистана, 

Узбекистана, Армении и России.  

13 февраля 2016 г. Директор МБОО «Приволжский миграционный центр» 

Чолоян Алмаз Хдровна провела встречу с новыми участниками Молодежного клуба 

«Дружба молодёжи», познакомила их с деятельностью организации. 

На третьем этапе проекта продолжал свою деятельность Молодежный клуб 

«Дружба молодёжи», созданный на базе МБОО «Приволжский миграционный центр», 

продолжает функционировать и принимать в свои ряды новых участников.  

Так 12.07.2016 года базе МБОО «Приволжский миграционный центр», была 

проведена очередная встреча Молодежного куба на тему: "Мы разные, но мы вместе" в  

ходе которой мигранты из числа молодежи и студентов и местная молодежь обсудили 

наиболее важные проблемы связанные с адаптацией в учебные заведения и в другие 

молодежные учреждения .  Новые члены клуба, так же были ознакомлены с 

деятельностью организации 

25.07.2016 года Директором Чолоян Алмаз Хдровной была проведена пресс-

конференция на базе Нижегородской редакции газеты «Аргументы и Факты» в ходе 

которой были даны ответы на наиболее важные вопросы в сфере миграции и предложены 

альтернативы разрешения проблем в данной сфере. 

 

6. Оценка успешности проекта. 

Определяется достигнутыми количественными и качественными показателями, а 

также на основании реального разрешения проблем лиц из целевой группы проекта при их 

адаптации и интеграции в местное сообщество. В числе критериев оценки: 

 



 Растет количество мигрантов, обратившихся в Общественную приемную для 

решения своих вопросов; 

 количество мигрантов, получивших юридическую и социальную помощь;  

 общее количество организаций и институтов государственной власти, 

задействованных в реализации данного проекта возросло. 

 Растет уровень нормативной образованности мигрантов. 

 

7. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. 

Во втором отчетном периоде  мало внимания уделялось взаимодействию со СМИ, 

что с 01.01.2016 г. увеличился поток мигрантов с обращениями на нарушение 

законодательства органами УФМС РФ по Нижегородской области по поводу 

предоставления квот. УФМС РФ по Нижегородской области в порядке внутреннего 

совещания приняло регламент по предоставлению квоты, который нарушает нормы 

федерального законодательства. Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» 

была подготовлена жалоба в Генеральную прокуратуру РФ на действия УФМС РФ по 

Нижегородской области, тем самым мы добились отмены нарушающего права 

регламента, так как при проведении прокурорской проверки было установлено, что в 

действия сотрудников УФМС нарушали нормы ФЗ от 21.06.2002 года №115-ФЗ.  В 

дальнейшем будут приложены усилия по налаживанию связей и привлечение СМИ для 

освещения мероприятий проводимых МБОО «Приволжский миграционный центр».   

На заключительном этапе проекта планировалось проведение Фестиваля 

молодежного с участием мигрантов, российских художников, художников из Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии, Украины и других республик постсоветского пространства, была 

проделана работа по подготовке к данному мероприятию, разосланы приглашения, 

определена комиссия по отбору финалистов, найдено место проведения мероприятия. Но 

проведение мероприятия не представилось возможным, так как в летнее время дети 

разъезжаются и количество участников, которые, хотят принять участие в конкурсе 

составило всего три человека. 

 

8. Общие выводы по проекту. 

Анализируя полученные за отчетный период результаты реализации настоящего 

проекта необходимо отметить следующее: 

 достигаются конкретные позитивные результаты для каждого обратившегося в  

приемную МБОО «Приволжский миграционный центр»; 

 выявляются проблемы и недоработки миграционного законодательства, а также  

нарушения прав и свобод мигрантов;   

 повышается уровень знаний миграционного законодательства РФ у иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

 благодаря размещению информации на сайте организации поток граждан, 

нуждающихся в правовой и социальной поддержке, увеличивается. 

 Положительные результаты полученные входе проведенных мероприятий создали 

основную базой для дальнейшей продуктивной работы нашей организации в сфере 

защиты прав и свобод мигрантов и их адаптации и интеграции в местное 

сообщество. 

 

9. Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий. 

8 октября 2015 года, в четверг, в 13.00, в пресс-центре «Комсомольской правды в 

Нижнем Новгороде» состоялась пресс-конференция на тему: «Станет ли Россия, в 

частности Нижегородская область, такой же привлекательной для беженцев, как 

Европа?».  

Ссылка: http://www.nnov.kp.ru/daily/press/detail/14140/ 

31 октября 2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» организовал 

http://www.nnov.kp.ru/daily/press/detail/14140/


для представителей узбекской, азербайджанской, украинской и татарской диаспор 

экскурсию в село Большое Болдино.  

Ссылка: http://migrant-nnov.ru/youthclub%20-%2012.html 

15 декабря 2015 года на платформе webinar.ru МБОО "Приволжский 

миграционный центр" организовал видеоконференцию на тему: Изменение действующего 

законодательства в сфере миграции и проблемы, возникающие при его реализации.  

Ссылка: http://migrant-nnov.ru/conference.html 

20 декабря 2015 года был проведён  психологический тренинг для семей 

мигрантов и межнациональных семей "Актуальные проблемы межличностных отношений 

в адаптации к российской семейной культуре".  

Ссылка: http://migrant-nnov.ru/training-20122015.html 

01.02.2016 г. Проведен круглый стол на базе МБОО « Приволжский миграционный 

центр» на тему «Пути разрешения трудовых проблем трудящихся-мигрантов» в городе Н. 

Новгород. 

Ссылка: http://migrant-nnov.ru/roundtable-01022016.html  

18.02.2016 г. Проведена игра для детей мигрантов и межнациональных семей. 

Ссылка: http://migrant-nnov.ru/youngclub18022016.html  

15 марта 2016 года был проведён психологический тренинг для семей мигрантов и 

межнациональных семей "Актуальные проблемы межличностных отношений в адаптации 

к российской семейной культуре".  

Ссылка: http://migrant-nnov.ru/trening15032016.html 

30.03.2016 года был проведен семинар « Реализация государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 

соотечественников, проживающих зарубежом». 

Ссылка: http://migrant-nnov.ru/seminar-30032016.html  

29.05.2016 года была организованна экскурсионная поездка в Городец для 

мигрантов  и членов их семей. 

28.07.2016 года, 07.07.2016 года, 19.08.2016 года проведены обучающие семинары 

для трудовых-мигрантов «Важнейшие аспекты правового просвещения и культурной 

адаптации трудящихся-мигрантов и их семей». 

20.07.2016 года был проведён психологический тренинг для семей мигрантов и 

межнациональных семей "Актуальные проблемы межличностных отношений в адаптации 

к российской семейной культуре".  

30.08.2016 года проведена видеоконференция  «Анализ актуальной ситуации по 

итогам работы в сфере миграции и обмен опытом среди представителей правозащитных 

организаций и органов исполнительной власти г. Н. Новгорода, регионов ПФО, г. Москвы 

и г. Санкт-Петербурга» 

В ходе реализации проекта были опубликованы материалы в СМИ: 

08 октября 2015 года Gorky.TV: "Пять тысяч человек вернулось в нижегородскую 

область по госпрограмме переселения соотечественников".  

Ссылка http://gorky.tv/posts/11151-pyat-tysyach-chelovek-vernulos-v-nizhegorodskuyu-

oblast-po-gosprogramme-pereseleniya-sootechestvennik.html 

08 октября 2015 года  ВремяН: "Число иностранных граждан, прибывших в 

Нижегородскую область, увеличилось на 459 человек".  

Ссылка 

http://www.vremyan.ru/news/chislo_inostrannyh_grazhdan_pribyvshih_v_nizhegorodskuju_oblast_

uvelichilos_na_459_chelovek.html 

08 октября 2015 года  «Коммерсант» "5 тысяч человек вернулось в 

Нижегородскую область по госпрограмме переселения соотечественников".  

Ссылка http://www.kommersant.ru/doc/2827449 

08 октября 2015 года  НИА Нижний Новгород: "Более тысячи человек с 

паспортами советского образца проживают на территории Нижегородской области по 
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данным на октябрь 2015 года". 

Ссылка http://www.niann.ru/?id=481221 

08 октября 2015 года   Телекомпания "Волга": "Более тысячи человек с 

паспортами советского образца проживают на территории Нижегородской области по 

данным на октябрь 2015 года". 

 Ссылка http://www.volga-tv.ru/nia-nizhnii-novgorod-regionalnye-novosti/Bolee-

tysyachi-chelovek-s-pasportami-sovetskogo-obraztsa-prozhivayut-na-territorii-Nizhegorodskoy-

oblasti-po-dannym-na-oktyabr-2015-goda.html 

08 октября 2015 года  НТА-Приволжье: "Нужно усилить контроль за выдворением 

мигрантов", - Алмаз Чолоян".  

Ссылка: http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=269745&v=print 

08 октября 2015 года  Regnum: "В Нижегородскую область по программе 

переселения приехало 5 тысяч человек ".  

Ссылка: http://www.regnum.ru/news/society/1987601.html 

12 октября 2015 года Биржа: "Поток мигрантов в Нижний Новгород растет". 

Ссылка http://www.birzha.ru/news/society/27003/ 

13 октября 2015 года Комсомольская правда: "В Приволжском миграционном 

центре окажут правовую помощь в общественной приемной".  

Ссылка: http://www.nnov.kp.ru/daily/26444/3315111/ 

10 декабря 2015 года Краснобаковская районная газета «Вперед» "Есть вопросы у 

мигрантов".  

Ссылка:  http://migrant-nnov.ru/images/documents/vpered-10122015.pdf 

10 декабря 2015 года газета Бор сегодня № 73: "Въезд разрешают не всем.  

Ссылки: http://migrant-nnov.ru/images/documents/bortoday-10122015.pdf 

http://biabor.info/index.php/priemnaya/answers/10234-въезд-разрешают-не-всем-жнс-№73 

20 декабря 2015 года газета Биржа № 39: " Иностранные гости или «Понаехали!? " 

 Ссылки: http://www.birzha.ru/newspapers/birzha/problema/27115/    

http://www.birzha.ru//upload/iblock/4a4/BIRB_039_201015_1_012.pdf 

 

10. Прочая информация 

24 ноября – 25 ноября 2015 года  Руководитель организации «Приволжский 

миграционный центр» Чолоян Алмаз Хдровна приняла участие в Восьмой сессии 

Форума по вопросам меньшинств, организованной Управлением Верховного 

комиссара ООН по правам человека, в Швейцарии в г. Женева. 

21 и 22 ноября 2015 года, юрист Межрегиональной благотворительной 

общественной организации «Приволжский миграционный центр» Графов Игорь 

Валентинович принял участие в работе Гражданского Форума 2015 (г. Москва) в рамках 

экспертной площадки «Миграция», выставки Форума  (был оформлен стенд, раздавались 

брошюры и буклеты - прилагаются). 

16 ноября 2015 года в зале заседаний Законодательного Собрания 

Нижегородской области состоялось заседание на тему "Совершенствование 

государственного регулирования межнациональных и межконфессиональных 

отношений: региональные  стратегии", в котором принял участие юрист МБОО 

«Приволжский миграционный центр» Графов Игорь Валентинович. В ходе мероприятия 

была обсуждена ситуация по восприятию межнациональных отношений в сознании 

молодежи и состояние межнациональных отношений в Нижегородской области,  а  

также были определены пути решения проблемных вопросов, выявленных 

участниками круглого  стола в ходе дискуссии. 

26 февраля 2016 года в зале совещаний в администрации г. Н. Новгорода 

состоялось заседание рабочей группы по межнациональным отношениям в рамках 

деятельности Межконфессионального консультативного совета при администрации г. Н. 

Новгорода., в котором принял участие юрист МБОО «Приволжский миграционный 
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центр» Графов Игорь Валентинович. В ходе мероприятия были обсуждены проекты по 

проведению культурно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику 

этнического и религиозного экстремизма в молодежной сфере, а так же затронуты 

вопросы по развитию комплексного плана по развитию и укреплению межнациональных 

и межконфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной 

безопасности на территории Нижнего Новгорода на 2016 г., а  также были определены 

пути решения проблемных вопросов, выявленных участниками круглого  стола в ходе 

дискуссии. 

27 июня 2016 года Руководитель организации «Приволжский миграционный 

центр» Чолоян Алмаз Хдровна приняла участие в круглом столе на тему: «Практика 

осуществления общественного контроля в Нижегородской области. В ходе круглого 

стола были обсуждены проекты по модернезированию общественного контроля в 

Нижегородской области и частности за  иностранными гражданами. Так же была 

рассмотрена нынешняя практика проведения общественного контроля в нижегородской 

области и выявлены недостатки данной системы.   

 

Директор 

 

/ Чолоян Алмаз Хдровна / Подпись ____________ 

 

Главный бухгалтер организации-грантополучателя 

 

/ Чолоян Алмаз Хдровна / Подпись ____________ 
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