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Межрегиональная благотворительная общественная организация «Приволжский миграционный 

центр» с 13 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года оказывала на бесплатной и безвозмездной основе 

квалифицированную юридическую, психологическую, материальную помощь мигрантам, прибывшим на 

территорию города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Решением Совета эту акцию 

продлили до 31 мая 2020 года. 

За данный период в организацию обратилось 102 человек, им была оказана обещанная помощь. 

Кроме того, четверым из обратившихся  была оказана еще и материальная помощь в размере 19 600 

рублей 

Данным гражданам были оказаны следующие услуги: 
 

Гражданство 

Подготовка 
пакета 

документов 

на патент, 
продление 

регистрации 

по патенту 

Подготовка 
пакета 

документов 

на РВП, на 
регистрацию 

по РВП 

Подготовка 
пакета 

документов 

на ВНЖ, на 
регистрацию 

по ВНЖ 

Подготовка 
пакета 

документов 

на 
гражданство 

Иные 
(Подготовка 

пакета 

документов для 
подтверждения 

проживания, 

составление 
договоров, 

уведомлений о 

заключении 
договора и др.) 

Переводы Оказаны 
юридические 

консультации 

Оказаны 
юридические 

психологические 

консультации 

Азербайджан 7 2 2  6 2 1  

Армения  1 1 2 4 6   

Узбекистан 8 1 2 1 3 4 5 4 

Таджикистан 9 2 4 2 4 1 3  

ЛБГ   1     1 

Грузия       1  

Франция       2  

Украина  1 1   1 1  

Вьетнам   1    1  

Всего 

человек  

24 7 12 5 17 14 14 5 

           Материальная помощь была оказана следующим гражданам: гражданке Республике Узбекистана, 

многодетной матери, в размере 3 000 рублей; лицу без гражданства – езидке, вдове, многодетной 

матери, оказана финансовая помощь в размере 5000 рублей; гражданке Армении, вдове, матери двух 

детей, была оказана финансовая поддержка в размере 7800 рублей; семье из Украины из 3 человек также 

была оказана финансовая поддержка в размере 3800 рублей. 
 

 

Дополнительно сообщаем, что Совет МБОО «Приволжский миграционный центр» решил 

продолжить бесплатную и безвозмездную помощь нуждающимися иностранным гражданам: 

многодетным семьям, лицам, находящимся в местах временного содержания, лицам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, до 31 декабря 2020 года 
 

Ответственный за предоставленную информацию – МБОО «Приволжский миграционный 

центр» 

 
Примечание: в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

организация не имеет право опубликовать персональные данные вышеуказанных граждан. При обращении 

государственных органов о предоставлении данной информации, обращения будут рассмотрены.   


