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В региональную общественную организацию
«Институт проблем гражданского общества»

Приложение 3
к Договору гранта № 622 – 13
от «21» октября 2013 г.

Итоговый содержательный отчет по реализации
социально значимого проекта
«Правовая помощь мигрантам
в их адаптации и интеграции в местное сообщество»
за период с «21» октября 2013 г. по «30» сентября 2014г.

- номер гранта: 622-13
- название организации – грантополучателя: Нижегородская региональная
благотворительная общественная организация «Центр помощи мигрантам»
- название проекта: «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и
интеграции в местное сообщество»
- размер (сумма) гранта: 750 000 рублей
- сроки реализации проекта: с 01 ноября 2013 г. по 30 сентября 2014 г.
- отчетный период: с 21 октября 2013 г. по 30 сентября 2014 г.
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:
Силеенков Александр Федорович
моб.тел. 89101400981
раб.тел. 8(831)4342326
е-mail: almaz@migrant-nnov.ru
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Аналитический отчёт по реализации
социально значимого проекта
«Правовая помощь мигрантам
в их адаптации и интеграции в местное сообщество»

Общие сведения о проделанной работе
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
За отчетный период (ноябрь 2013г. - сентябрь 2014г.) по реализации
социально значимого проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации
и интеграции в местное сообщество» проведена следующая работа:
- прием граждан по вопросам правовой защиты мигрантов;
- консультирование по вопросам регистрации;
- консультирование и помощь по вопросам:
- о приеме в гражданство РФ, как в общем,
так и в упрощенном порядке;
- получение разрешения на временное проживание;
- получение вида на жительство;
- получение разрешения на работу;
- получение патента иностранными гражданами;
- помощь в трудоустройстве иностранным гражданам и т.п.;
- представительство в судебных инстанциях;
- создание и организация молодежного клуба «Дружба молодежи»;
- организация, проведение и участие в круглых столах на темы:
«Доступ к
информации как условие обеспечения правовой защиты
мигрантов»; «Межнациональное согласие – залог единства российского
общества»; «Современные технологии правового просвещения. Принципы
правовой самозащиты».
- проведение информационно-обучающих семинаров для мигрантов на
тему «Адаптация и интеграция мигрантов на территории Нижегородской
области»; «Новое в миграционном законодательстве».
- формирование группы волонтеров для консультирования мигрантов;
- помощь в урегулировании конфликтных ситуаций между мигрантами
и работодателями, органами власти и правоохранительными органами
(институт медиации);
- выпуск и распространение буклетов по вопросам легализации
мигрантов, прибывших на территорию Российской Федерации;
- размещение информации о деятельности Организации по реализации
проекта в СМИ, на сайте и социальных сетях;
- выезд специалистов в районы Нижегородской области с целью
консультирования, правовой поддержи и обучения мигрантов.
- проведение социологических исследований, опросы общественного
мнения, мониторинг миграционной ситуации в регионе.
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Количество обращений граждан, по сравнению с предыдущим
отчетным периодом, увеличилось. В основном это связано с боевыми
действиями, происходящими на территории Украины, в силу которых
граждане вынуждены в массовом порядке переселяться на территорию РФ.
Кроме этого, увеличение данного показателя произошло по причине
вступления в силу 13 ноября 2012 года Федерального закона № 182-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации», который предоставляет право приобрести гражданство
Российской Федерации в порядке признания гражданам бывшего СССР,
получившим до 1 июля 2002 года паспорт гражданина Российской
Федерации, у которых впоследствии не было определено наличие
гражданства Российской Федерации и отсутствует иное гражданство.
Значительное количество мигрантов, в основном, приезжает в регион с
одной целью - осуществление трудовой деятельности. Этот процесс можно
объяснить наличием в регионе многонационального состава коренного
населения, значительного промышленно-экономического потенциала и
развитой инфраструктуры, а так же близостью к регионам Центрального
федерального округа, в которых имеется большой спрос на дешёвую
рабочую силу.
Организация осуществляет помощь в трудоустройстве мигрантов,
показатели которой, по сравнению с предыдущим периодом также возросли.
Консультирование обратившихся граждан осуществляется по
телефонам, индивидуально, при встрече в офисе, устно и в письменной
формах.
Индивидуальный прием осуществляется по графику, утвержденному
Общественной организацией:
- среда, четверг – прием граждан осуществляют юристы;
- вторник, пятница – социолог.
Так, за период с ноября 2013г. по сентябрь текущего года оказана
консультационно-юридическая помощь для 453+205=658 человек, из
которых: посредством личного (индивидуального) приема – 190+74=264
человек, посредством телефонной связи – 218+115=333 консультаций,
посредством электронного обмена – 31+7=38 и 14+9=23 гражданина
получили юридическую поддержку при обращении в судебные инстанции.
Кроме индивидуальных консультаций иностранных граждан, прием
которых ведется руководителем проекта, юристами и социологом по
графику, ежемесячно проводятся групповые занятия - собеседования, по
разъяснению миграционного законодательства, культуре, традициях и
обычаях российского народа.
Особое внимание уделяется разъяснению норм и этике поведения
мигрантов в общественных местах и транспорте. Полученными знаниями
мигранты делятся со своими земляками, способствуя процессу их адаптации
в местное сообщество.
С октября по декабрь 2013 года НРБОО «Центр помощи мигрантам»
приняла участие в конкурсе общественных организаций в рамках реализации

[Введите текст]

Национальной премии «Гражданская инициатива» (организатор Комитет
Гражданских Инициатив Алексея Кудрина).
По итогам конкурса Организация была признана номинантом
Национальной премии, руководство Центра было приглашено на
торжественную церемонию в Москву, где награждена специальным
Дипломом.
1. Информационно-правовое и социально-просветительское
обеспечение целевой группы, формирование информационного поля
широкого доступа, размещение публикаций в печатных СМИ
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
В рамках Проекта грантодателя, в целях формирования
информационного поля, в средствах массовой информации были размещены
публикации по проблемам миграционной политики и межнационального
согласия, затрагивающие вопросы адаптации и интеграции мигрантов в
местное сообщество:
- интервью директора НРБОО «Центр помощи мигрантам» Чолоян А.Х.
на Нижегородском городском сайте NN.RU 20 ноября 2013г.;
- выступление руководителя проекта Силеенкова А.Ф. на телекомпании
«Волга» 25 ноября 2013г.;
- статья Чолоян А.Х.: «Коррупционный диалог давно есть» в газете
«Московский комсомолец Нижний Новгород» 17 декабря 2013г.;
- интервью руководителя проекта Силеенкова А.Ф. Телекомпании
«Волга» 31 марта 2014г.;
- интервью директора «Центра помощи мигрантам» Чолоян А.Х.
Телерадиостудии «Штрих» 21 марта 2014г.;
- комментарий Силеенкова А.Ф. на Интернет-портал Горький ТВ 25 и
30 марта 2014г.;
- вопросы и ответы адвоката «Центра помощи мигрантам»
Мазульникова И.В. направленные 24 марта 2014г., с предварительной
договоренностью опубликования, в 7 редакций городских и районных газет
Нижегородской области);
- статья «Согласие принесет добро» - по материалам круглого стола
проведенного в г. Княгинино, а также материал в рубрике «спрашивают –
отвечаем» по вопросам получения разрешения на временное проживание
(газета «Победа» от 05 апреля 2014г.);
- ответы на вопросы по Программе содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников, подготовленные адвокатом
МБОО «Приволжский миграционный центр» в газете «Победа» от 16 апреля
2014г.,
- комментарий руководителя проекта, заместителя директора МБОО
«Приволжский миграционный центр» Силеенкова А.Ф. на Интернет портале
Gorky.TV 03.04.2014г. по вопросам ужесточения ответственности за
нарушение правил учета и уголовное наказание за фиктивные регистрации в
так называемых «резиновых квартирах».
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- интервью руководителя проекта, заместителя директора МБОО
«Приволжский миграционный центр» Силеенкова А.Ф. по вопросам
образовательной подготовки мигрантов на Интернет портале РБК – Нижний
Новгород 21 апреля 2014г.
- комментарий руководителя проекта, заместителя директора МБОО
«Приволжский миграционный центр» Силеенкова А.Ф. на Интернет портале
Gorky.TV 23.06.2014г. по теме: «Более тысячи беженцев из Украины
разместят в столице Приволжья», о ситуации с беженцами из Украины в
Россию и возможностью их легализации на территории Нижегородской
области.
- Ответы на вопросы по миграционному законодательству от юристаадвоката МБОО «Приволжский миграционный центр» в газете «Богородская
газета» №74 от 24.06.2014г.(тема: получение разрешения на временное
проживание и разрешения на работу иностранными гражданами).
Ответы на вопросы по миграционному законодательству от юристаадвоката МБОО «Приволжский миграционный центр» в газете «Богородская
газета» №75 от 25.06.2014г. (тема: получение гражданства РФ в упрощенном
порядке).
- Ответы на вопросы по миграционному законодательству от адвоката
по проекту «Приволжского миграционного центра» по теме:
«Разрешение на временное проживание» в газете «Городецкий вестник»№ 89
от 3 июля 2014г,
- сайт газеты «Городецкий вестник» от 8 июля 2014г.
- В рубрике «Спрашивают-отвечаем» опубликован ответ юриста
«Приволжского миграционного центра» по вопросам трудовой миграции в
газете «Победа»№ 59 от 22 июля 2014г.
- В рубрике «Мнение эксперта» опубликован комментарий директора
«Приволжского миграционного центра» Чолоян А.Х. по теме охраны труда
мигрантов в газете «АиФ - Нижний Новгород» №37 10-16 сентября 2014 г.
Межрегиональная благотворительная общественная организация
«Приволжский миграционный центр» за отчетный период провела
социологическое исследование на тему «Социальная адаптация мигрантов».
В качестве объекта исследования были опрошены 150 трудовых
мигрантов, приехавших в Нижегородскую область из государств –
участников СНГ. Большая часть респондентов прибыли из Узбекистана
(51,1%), Армении (29,9%). Остальные мигранты прибыли из Казахстана,
Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии, Украины и Молдовы.
Большинство из них – мужчины в возрасте до 35 лет. Почти 50 %
респондентов плохо владели русским языком, некоторые вообще не говорили
по-русски.
Анкетирование мигрантов проходило как в офисе организации, так и
на выездных информационно-обучающих семинарах, а также на рынках и
рядом с Нижегородским единым миграционным центром.
Опрошенные мигранты в основном работали на стройках, сельском
хозяйстве, торговле и сфере общественного питания.
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В ходе исследования было установлено, что в начале приезда
иностранные граждане сталкиваются со многими трудностями, среди
которых проблемы с регистрацией, устройством на работу, оформлением
необходимых документов, контакты с местным населением и др.
Создаются конфликтные ситуации из-за огромных очередей и
затягивания некоторыми представителями УФМС оформления документов,
нежелания сотрудников вникнуть в ситуацию и оперативно помочь.
Зачастую выявляются нарушения со стороны работодателей по
несвоевременной оплате труда, а порой работодатели вообще не платят ни
копейки. Были случаи, когда работодатель якобы оформлял трудового
мигранта официально, а после окончания срока контракта выяснялось, что
налоги на него в бюджет не перечислялись и иностранный гражданин не мог
подтвердить полученный доход при продлении разрешения на временное
проживание.
Практически все респонденты отметили, что для адаптации и
интеграции в местное сообщество им необходимо обучаться русскому языку,
знать культуру и традиции российского народа. Они подчеркнули
необходимость организации для мигрантов справочной службы по разным
вопросам, услуги по трудоустройству, юридической помощи по защите
трудовых прав, более доступные медицинские услуги и др.
В результате социологического исследования были выработаны
практические рекомендации по совершенствованию миграционной политики.
Данные рекомендации направлены не только на повышение экономической
выгоды от трудовой деятельности мигрантов в экономику России, но также и
на защиту легальных трудовых мигрантов.
Проведение социологического исследования является организационным
и материальным вкладом МБОО «Приволжский миграционный центр» в
данный проект (отчет прилагается).
2. Проведение круглого стола «Доступ к информации как условие
обеспечения правовой защиты мигрантов»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
В рамках проекта 5 декабря 2013 года в конференц-зале
Администрации города Нижний Новгород был проведен круглый стол
«Доступ к информации как условие обеспечения правовой защиты
мигрантов».
В мероприятии приняли участие представители Законодательного
Собрания Нижегородской области, Администрации города Нижнего
Новгорода, Прокуратуры Нижегородской области, Главного управления
МВД России по Нижегородской области, Нижегородстата, ЗАГС
Нижегородской области, Государственной службы занятости Нижегородской
области, Управления Федеральной службы судебных приставов по
Нижегородской области, Главного управления Минюста России по
Нижегородской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области, Нижегородской епархии Русской Православной
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церкви, Нижегородской областной организации Российского союза
молодежи, а также национально-культурных объединений региона и средств
массовой информации.
Руководитель проекта Силеенков Александр Федорович отметил
важность миграционной политики для России, рассказал о проекте, указав,
что при его реализации используются средства государственной поддержки
(грант №622-13) в соответствие с Распоряжением Президента Российской
Федерации от 29.03.2013 № 115-рп» и призвал всех участников круглого
стола поддержать его реализацию на территории региона.
Выступившие на круглом столе ученые и эксперты отметили, что
негативное восприятие миграции, имеющее место в российском обществе,
обусловлено массовым, стихийным и неурегулированным характером
миграционных потоков. Поэтому сегодня России жизненно необходима
четкая миграционная политика на основе ясных экономических приоритетов
государства.
В принятой по итогам работы круглого стола Резолюции отмечено, что
в свете последних решений руководства Российской Федерации в сфере
миграционной политики, чрезвычайно важным представляется обеспечение
успешной социальной адаптации мигрантов в российское общество. В этой
связи необходимым условием для решения существующих проблем является
разработка и создание специальных программ, направленных на адаптацию
мигрантов в принимающее сообщество.
Материалы круглого стола были направлены в законодательные и
исполнительные органы власти, правоохранительные структуры и средства
массовой информации.
3. Организация работы института «Медиация» по разрешению
конфликтов между национальными общинами, мигрантами,
работодателями, органами власти, правоохранительными
органами и местным сообществом
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
С начала действия Проекта организована работа института «Медиация»
и проведено 4 мероприятия по подготовке юристов и социолога к
специфической работе с мигрантами. До настоящего времени ведется работа
юристов и социологов в указанном направлении. Проведен ряд занятий на
данную тему:
Занятие 1.
Проведено 04.12.2013 года.
Тема: "Введение в медиацию"
В процессе проведения занятия рассмотрены следующие аспекты
тематики: понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров.
История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие
медиации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий "конфликт" и
"медиация". Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации.
Преимущества и недостатки по отношению к другим альтернативным
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способам разрешения споров.
Занятие 2
Проведено 11.12.2013 года.
Тема: «Медиация и юриспруденция».
В процессе проведения занятия рассмотрены следующие аспекты
тематики: основы гражданского, семейного, жилищного, трудового,
административного,
миграционного
законодательства,
гражданского
процесса. Основы регулирования медиативной деятельности в Российской
Федерации. Медиация и психология. Медиация и доступ к правосудию.
Споры разрешаемые в ходе процедуры медиации.
Занятие 3
Проведено 18.12.2013 года.
Тема: «Принципы и инструменты медиации».
В процессе проведения занятия рассмотрены следующие аспекты
тематики: Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и
беспристрастность третьей стороны. Ответственность сторон за принятие
решений. Открытость ("прозрачность"). Равноправие сторон. Факторы,
влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, их
виды и значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в
процедуре медиации. Коммуникация в ходе медиативной беседы.
Специальные методы работы в медиативном пространстве с эмоциональной
составляющей конфликта.
Занятие 4
Проведено 25.12.2012 года.
Тема: «Медиатор и процедура медиации»
В процессе проведения занятия рассмотрены следующие аспекты
тематики: Требования, предъявляемые к медиатору. Роль и функции
медиатора в процедуре медиации. Процедура медиации и ее фазы. Критерии
оценки результата процедуры медиации. Завершение медиации (когда
прекращается процедура медиации). Соглашение сторон об урегулировании
спора и его соотношение с мировым соглашением и судебным решением.
Утверждение медиативного соглашения об урегулировании спора судом,
третейским судом. Эффективность процедуры медиации. Критерии оценки
эффективности медиативных процедур.
В соответствии с расширенной программой подготовки и продолжения
деятельности института «Медиация», в целях повышения квалификации,
совершенствования профессиональных знаний и практических навыков,
адвокатом Мазульниковым И.В. в отчетный период проведено 9 обучающих
занятий. В составе группы обучения сотрудники «Центра помощи
мигрантам», специалисты и волонтеры-добровольцы, привлеченные к
реализации проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и
интеграции в местное сообщество»:
Директор – Чолоян Алмаз Хдровна
Руководитель проекта – Силеенков Александр Федорович
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Социолог – Казарян Айкануш Манвеловна
Социолог – Касаткина Наталья Эдуардовна
Юрист – Графов Игорь Валентинович
Юрист – Морозова Ирина Васильевна
Доброволец – консультант – Озманян Владимир Левонович
Доброволец - консультант – Чолоян Оганнес Кямалович
Менеджер – Оганян Арарат Володяевич
Январь
Темы модуля
в том числе
Форма
Расширенная подготовка
Всего
ЛекцииПрактика контроля
«Медиация»
1.
Введение в медиацию
6
4
2
1.1 Альтернативное разрешение
споров: система и принципы
1.2 Медиация как альтернативный
метод разрешения споров
Устный
1.3 Медиация как междисциплинарная
опрос
область
1.4 Принципы медиации
1.5 Инструменты медиации
1.6 Восприятие и коммуникации в
медиации
2.
Медиация как процедура
6
4
2
2.1 Медиатор и процедура медиации
2.2 Подготовка к процедуре медиации
Устный
2.3 Процедура медиации. Цели и
опрос
задачи медиатора на каждой стадии
(фазе) процедуры медиации
2.4 Результат процедуры медиации
3.
Медиативный подход
6
4
2
3.1 Информация в медиации
3.2 Восприятие в медиации
3.3 Работа с интересами сторон
3.4 Привлечение представителей
Устный
сторон, экспертов и др. лиц к
опрос
участию в процедуре медиации
3.5 Особенности разрешения
семейных, трудовых,
экономических и др. видов споров с
помощью медиации

N
п/п
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3.6 Продвижение медиации
Итоговая аттестация
Итого:

Зачет
18

12

6

Занятие 1.
Проведено 16.01.2014 года.
Тема: "Введение в медиацию" рассмотрена в объеме, предусмотренном
учебным планом. Проведены практические занятия в форме упражнений и
деловой игры.
По завершении занятия проведен устный опрос для закрепления
пройденного материала.
Занятие 2.
Проведено 23.01.2014 года.
Тема:

"Медиация,

как

процедура"

рассмотрена

в

объеме,

предусмотренном учебным планом. Проведены практические занятия в
форме составления медиативного соглашения.
По завершении занятия проведен устный опрос в целях усвоения
пройденного материала.
Занятие 3.
Проведено 30.01.2014 года.
Тема: "Медиативный подход" рассмотрена в объеме, предусмотренном
учебным планом. Проведены практические занятия в форме деловой
игры.
По

завершении

занятия

проведен

устный

зачет

для

контроля

полученных знаний по пройденному материалу
Февраль
N
Темы учебного модуля Всего
В том числе
Форма
п/п Расширенная подготовка ак.
лекций практических контроля
«Медиация»
часов
занятий
1. «Работа в зоне
6
4
2
конфликта»
1.1. Конфликт: понятие и
Устный
классификации
опрос

[Введите текст]

1.2. Работа с агрессией в
медиации
1.3. Работа с возражениями в
медиации
2. Особенности
применения медиации
занятие 1
2.1 «Медиация в
многостороннем
конфликте и при
сопровождении
проектов»
2.2 «Особенности
применения медиации
при разрешении
семейных споров»
2.3 «Межкультурные
особенности и
медиация»
3. Особенности
применения медиации
занятие 2
3.1 «Медиация в
административных
спорах и судебная
медиация»
3.2 «Особенности
применения медиации
при разрешении
трудовых споров»
4. Итоговая аттестация
Итого

6

4

2

Устный
опрос

6

4

2

Устный
опрос

Устный
зачет
18

12

6

Занятие 1.
Проведено 5.02.2014 года.
Тема:

"Работа

в

зоне

конфликта"

рассмотрена

в

объеме

предусмотренном учебным планом. Проведены практические занятия в
форме упражнений и деловой игры.
По завершении занятия проведен устный опрос для закрепления
пройденного материала.
Занятие 2.
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Проведено 12.02.2014 года.
Тема: " Особенности применения медиации занятие 1" рассмотрена в
объеме предусмотренном учебным планом. Проведены практические занятия
в форме составления медиативного соглашения.
По завершении занятия проведен устный опрос для закрепления
пройденного материала.
Занятие 3.
Проведено 19.02.2014 года.
Тема: " Особенности применения медиации занятие 2" рассмотрена в
объеме, предусмотренном учебным планом. Проведены практические
занятия в форме деловой игры.
По завершении занятия проведен устный зачет для контроля
полученных знаний по пройденному материалу.
март

N
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.2

2.3

Темы учебного модуля
В том числе
Расширенная подготовка Всего
«Медиация. Основы
ак.
практических
лекций
часов
практической
занятий
конфликтологии»
Объект и предмет
6
4
2
конфликтологии
Конфликт как социальный
феномен
Объект, субъекты и
участники конфликта.
Основные стадии
развития конфликта
Межличностные
6
4
2
конфликты
Причины межличностных
конфликтов
Сферы межличностных
конфликтов
Предупреждение и
разрешение
межличностных
конфликтов

3. Групповые конфликты

6

4

2

Форма
контроля

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
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Внутригрупповой и
межгрупповой конфликты
3.1
Виды групповых
конфликтов
3.2 Разрешение конфликтов

опрос

Устный
зачет

4. Итоговая аттестация
Итого

18

12

6

Занятие 1.
Проведено 6.03.2014 года.
Тема: "Объект и предмет конфликтологии" рассмотрена в объеме
предусмотренном учебным планом. Проведены практические занятия в
форме упражнений и деловой игры.
По завершении занятия проведен устный опрос для закрепления
пройденного материала.
Занятие 2.
Проведено 12.03.2014 года.
Тема:

"

Межличностные

конфликты

"

рассмотрена

в

объеме

предусмотренном учебным планом. Проведены практические занятия в
форме составления медиативного соглашения.
По завершении занятия проведен устный опрос для закрепления
пройденного материала.
Занятие 3.
Проведено 20.03.2014 года.
Тема: "Групповые конфликты" рассмотрена в объеме, предусмотренном
учебным планом. Проведены практические занятия в форме деловой игры.
По завершении занятия проведен устный зачет для контроля
полученных знаний по пройденному материалу.
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4. Создание и работа молодежного клуба «Дружба молодежи» с
участием мигрантов, представителей национальных общин и
местной молодежи
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
01 ноября 2013 года в офис Организации были приглашены лидеры
национальных общин и представители молодёжных общественных
организаций области. Директор Центра Алмаз Чолоян рассказала о целях и
задачах социально значимого проекта «Правовая помощь мигрантам в их
адаптации и интеграции в местное сообщество», в рамках которого
планируется создание межнационального молодежного клуба.
09 ноября 2013 года в Международный День против фашизма, расизма
и антисемитизма в конференц-зале бизнес-центра «Лобачевский Плаза»
проведена презентация Межнационального молодёжного клуба «Дружба
молодёжи».
В создании клуба приняли участие представители армянской,
азербайджанской, грузинской, дагестанской, корейской, татарской,
узбекской, украинской, молдавской, таджикской, киргизской диаспор,
активисты Нижегородской региональной общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» и Нижегородского регионального
отделения «Российского Союза Молодёжи».
Силеенков А.Ф. выступил перед участниками собрания с разъяснением
целей и задач проекта и призвал присутствующих активно участвовать в его
реализации. Выражена надежда, что в результате ожидается снижение
конфликтных ситуаций в молодёжной среде, воспитание толерантного
отношения к представителям разных национальностей.
Выступившие на собрании представители национальных общин
поддержали инициативу создания молодёжного клуба. Всего в презентации
приняло участие 35 представителей национальных общин и молодёжных
общественных организаций региона.
Участникам презентации были розданы листовки, буклеты и флаеры
антифашистской и антирасистской направленности (образцы прилагаются),
изготовленные и присланные нам UNINTED for intercultural of action, с
которой наша Организация сотрудничает на протяжении нескольких лет.
В начале декабря 2014г. проведено заседание активистов клуба, на
котором был разработан план действий на перспективу с учётом
календарного плана реализации проекта «Правовая помощь мигрантам в их
адаптации и интеграции в местное сообщество» по работе молодежного
клуба.
12 декабря 2013 г. в помещении Нижегородской Областной
Общественной
Организации
«Молодая
Гвардия»
состоялось
Организационное собрание представителей молодежных, национальнокультурных, общественных и творческих объединений по проекту
«Межнациональный молодежный клуб». На собрании утвержден план
действий по привлечению к его работе представителей молодежи,
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национальных общин и молодежных общественных организаций региона.
(Список участников и повестка дня прилагаются).
5. Проведение информационно-обучающего семинара для мигрантов
на тему: «Адаптация и интеграция мигрантов на территории
Нижегородской области»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
28 февраля 2014 года в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Правовая
помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в местное сообщество» был
проведен информационно-обучающий семинар «Адаптация и интеграция
мигрантов на территории Нижегородской области».
Семинар состоялся в конференц–зале факультета социальных наук
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В
работе семинара приняли участие представители Законодательного Собрания
и Администрации города и области, УФМС России по Нижегородской
области, ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ Минюста по
Нижегородской области, Министерство социальной политики по
Нижегородской области, Уполномоченный по правам человека в
Нижегородской области, лидеры национальных общин, СМИ.
Президент Фонда «Миграция XXI век» Поставнин В.А. в своем
выступлении акцентировал внимание участников на повышении роли НКО в
решении миграционных вопросов, в частности, на межсекторное
взаимодействие органов власти, НКО и мигрантов, где деятельность
общественных организаций в поддержании межнационального согласия в
обществе в настоящее время значительно возросла.
В докладе доктора социологических наук, профессора Савченко И.А.
отмечено,
что
необходима
долговременная
стратегия
работы,
способствующей интеграционному движению в полиэтничном социуме и
препятствующая развитию конфликтогенных тенденций.
В выступлении профессора Сизовой И.Л. обращено внимание на
следующие факты: В Нижнем Новгороде есть проблемные школы, в которых
большинство составляют дети мигрантов. В некоторых школах Канавинского
и Автозаводского районов русских детей всего несколько процентов.
Поразила речь школьников, ужасно ненормативная, вели себя ученики нагло
и невоспитанно…
Декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Блонин В.А. сообщил, что на факультет все чаще стали обращаться
представители органов государственной власти с просьбой провести
социологическое исследование о миграционной обстановке в регионе. Но в
местном бюджете не предусмотрено финансирование на подобные
исследования, и как следствие, проведение полноценных исследований по
миграции не представляется возможным.
В выступлениях участников семинара выражена обеспокоенность по
проблемам неконтролируемой миграции и пренебрежительным отношением
большинства мигрантов (в основном из Средней Азии и Кавказа) к обычаям
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и традициям коренного населения региона, что затрудняет процесс их
адаптации и интеграции в местное сообщество.
По итогам работы семинара была принята резолюция, направленная в
органы власти и другие заинтересованные структуры.
Отчет, резолюция, список участников, программа, пресс-релиз
семинара прилагаются.
6. Подготовка специалистов-консультантов правовой помощи
мигрантам. Формирование группы волонтеров
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
14 ноября 2013 года на базе «Центра помощи мигрантам» состоялся
информационно-обучающий
семинар
для
мигрантов
«Основы
межкультурной коммуникации». Семинар организован по
проекту
«Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в местное
сообщество». Целью семинара являлось развитие навыков социальнокультурной
адаптации
мигрантов
в
принимающем
сообществе,
формирование
базовых
знаний
об
истории,
культуре
и
межконфессиональных отношениях в России. В работе семинара приняли
участие представители армянской, азербайджанской, кыргызской и
таджикской общин. На семинаре выступили работники сферы культуры, а
также активисты национально-культурных объединений. Были заслушаны
сообщения по проблематике семинара, в том числе о роли общественных
объединений в сохранении национальной идентичности мигрантов и
обеспечении социально-культурной адаптации иностранных граждан в
российское общество, об этногеографии Нижегородского региона, об
общепринятых нормах поведения, этике, культуре в России. Было обращено
внимание мигрантов на недопустимость игнорирования общепринятых
традиций и правил поведения в принимающем сообществе, предложено
активно использовать социализирующую роль учреждений культуры –
музеев, домов культуры, библиотек.
В ходе работы семинара был проведен тренинг по развитию навыков в
сфере межкультурной коммуникации, а также был заслушан ряд сообщений
по тематике мероприятия. В работе семинара приняло участие 32 человека.
Обеспечение проведения данного семинара является финансовым и
организационным вкладом в проект со стороны НРБОО «Центр помощи
мигрантам».
7. Размещение оперативных и аналитических материалов на сайте
МБОО «Приволжский миграционный центр»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
Организация имеет собственный сайт migrant-nnov.ru.
На данном сайте размещены следующие разделы:
Организации; СМИ о нас; мероприятия; отчеты; контакты.

новости об
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Ежемесячно производится обновление информации на сайте, включая
новости и мероприятия, проведенные в рамках проекта и информация о
будущих мероприятиях.
Также организация ведет личные блоги в разделах: facebook.com,
vk.com, twitter.com, makspark.com, livejournal.com.
Вся работа в рамках Проекта №622-13 излагается в доступной форме.
Благодаря размещению информации на различных сайтах сети Internet,
поток граждан, нуждающихся в правовой и социальной поддержке,
увеличивается.
8. Выезды специалистов в районы области с проведением
информационно-обучающих однодневных семинаров на тему:
«Адаптация и интеграция мигрантов в местное сообщество»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
1) 02 марта 2014г. в городе Бор на базе Нижегородской общественной
организации «Таджикский культурный центр «Дусти-Дружба» в рамках
проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в
местное сообщество» проведен информационно-обучающий семинар
«Межнациональное согласие – залог единства российского общества».
Руководитель проекта Силеенков А.Ф. выступил по теме «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»,
заострив внимание участников семинара на проблемах миграционной
политики в России и Нижегородской области.
Директор НРБОО «Центр помощи мигрантам» Чолоян А.Х. на
конкретных примерах из имеющейся практики проанализировала ситуацию
в социально-культурной и правовой адаптации мигрантов в принимающем
сообществе, приведя в качестве иллюстрации межнациональные конфликты
в Бирюлёво и Арзамасе.
Председатель
Нижегородской
общественной
организации
«Таджикский культурный центр «Дусти-Дружба» Нуридинов А.Т. призвал
присутствующих с уважением относиться к обычаям и традициям местного
населения и вести разъяснительную работу среди своих земляков о
необходимости соответствующего поведения на работе и в общественных
местах.
Все участники семинара (15 человек) заполнили специальные анкеты
по мониторингу миграционной ситуации и проблемам адаптации и
интеграции мигрантов в Нижегородской области.
Программа, список участников, образец заполненной анкеты и отчет по
семинару прилагаются.
2) 21 марта 2014 года в г. Перевоз Нижегородской области, при
поддержке Администрации района, в зале заседаний
Перевозского
строительного колледжа, в рамках проекта «Правовая помощь мигрантам в
их адаптации и интеграции в местное сообщество», был проведен круглый
стол «Межнациональное согласие – залог единства российского общества».
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В мероприятии приняли участие представители Местного
самоуправления и Администрации Перевозского муниципального района,
отдела УФМС по Перевозскому району Нижегородской области, бизнесструктур, руководство, преподаватели и студенты колледжа.
Всего присутствовало 32 человека (список прилагается).
В своих докладах представители Организации заострили внимание на
проблемах
миграционной
политики
и
вопросах
укрепления
межнационального согласия в обществе в свете Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года и
Указа Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», рассказали о деятельности
организации, привели конкретные примеры правовой и социальной помощи
мигрантам, о проведенных массовых благотворительных мероприятиях для
детей сирот, многодетных семей.
В выступлении профессора, народного учителя России, директора
колледжа Шершнева А.Т. было обращено внимание на важность укрепления
межнациональных отношений в нашей многонациональной стране, особой
роли учебных заведений в воспитании молодежи, а также профессиональной
ориентации и квалификации молодых кадров, в том числе и иностранных
граждан. Созданный при колледже учебный центр профессиональной
квалификации, в состав которого входит ресурсный центр с учебнопроизводственными полигонами и информационно-методический центр,
готов ежегодно подготовить и переквалифицировать более 2000 человек (в
том числе иностранных граждан) по 30 профессиям для предприятий
Нижегородской области и ПФО.
В выступлениях участников круглого стола и свободной дискуссии по
обсуждению актуальных вопросов межнациональных отношений и
миграционной политики говорилось о необходимости наведения порядка в
миграционных потоках, искоренения незаконной миграции и социальной
защите трудовых мигрантов, соблюдающих законодательство, проведения с
ними воспитательной и образовательной работы по привитию
уважительного отношения к традициям и обычаям, знания языка и культуры
российского народа.
По итогам работы круглого стола были обобщены предложения
участников и принята итоговая резолюция.
Программа, список участников, резолюция, отчет прилагаются.
После завершения мероприятия директор НРБОО «Центр помощи
мигрантам» Чолоян А.Х. и руководитель проекта Силеенков А.Ф. дали
интервью телепрограмме «Перевозские новости»
Телерадиостудии
«Штрих».
3) 28 марта 2014 года в г. Княгинино Нижегородской области, при
поддержке Администрации района, в конференц-зале Нижегородского
государственного инженерно-экономического института, в рамках проекта
«Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в местное
сообщество», был проведен семинар «Межнациональное согласие – залог
единства российского общества».
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В работе семинара приняли участие: директор НРБОО «Центр помощи
мигрантам» Чолоян А.Х., руководитель проекта, заместитель директора
НРБОО «Центр помощи мигрантам» Силеенков А.Ф., профессор, д.э.н.,
заведующий кафедрой ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сизова И.Л.,
заместитель главы администрации Княгининского района Воронин П.Н.,
начальник отделения УФМС по Княгининскому району Нижегородской
области, майор внутренней службы Дашаева Е.А, профессор, д.э.н., ректор
НГИЭИ Шамин А.Е., руководитель Нижегородской общественной
организации «Конгресс ираноязычных народов» Боев Э.Б., профессорскопреподавательский состав и студенты - иностранцы Нижегородского
государственного инженерно - экономического института.
Всего присутствовало 26 человек (список прилагается).
В докладе профессора Сизовой И.Л. был сделан акцент на общем
уровне культуры, знании русского языка трудовых мигрантов и членов их
семей, находящихся в регионе,
необходимости их обучения как на
территории стран исхода мигрантов, так и принимающей стороны. Причём в
этом процессе должны быть задействованы как государственные, так и
общественные структуры.
В своих докладах представители Организации заострили внимание на
проблемах
миграционной
политики
и
вопросах
укрепления
межнационального согласия в обществе в свете Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года и
Указа Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», рассказали о деятельности
организации, привели конкретные примеры правовой и социальной помощи
мигрантам, о проведенных массовых благотворительных мероприятиях для
детей сирот, многодетных семей.
Кроме этого, слушателям были разъяснены новые изменения
законодательства в сфере легализации проживания на территории РФ,
порядок получения гражданства, оформления трудовых отношений и иные
проблемы, затрагивающие нарушение прав и обязанностей иностранных
граждан.
В выступлении профессора, ректора института Шамина А.Е. было
обращено внимание на важность укрепления межнациональных отношений в
нашей многонациональной стране, особой роли учебных заведений в
воспитании молодежи, в том числе и иностранных граждан. Он рассказал о
деятельности созданного при институте Комитета иностранных студентов, на
счету которого много интересных дел и массовых мероприятий,
способствующих адаптации и интеграции иностранной молодёжи в местное
сообщество, укреплению дружбы между студентами из разных государств.
Руководитель общественной организации «Конгресс ираноязычных
народов» Боев Э.Б. рассказал о культуре, традициях и обычаях народов
многонациональной России и Нижегородской области в частности, призвал
студентов института к активному участию в работе молодёжного клуба,
организованного в рамках проекта «Правовая помощь мигрантам в их
адаптации и интеграции в местное сообщество».
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В выступлениях участников семинара и свободной дискуссии по
обсуждению актуальных вопросов межнациональных отношений и
миграционной
политики
говорилось
о
важности
укрепления
межнациональных и межконфессиональных отношений, мерах по
искоренению незаконной миграции и социальной защите трудовых
мигрантов, соблюдающих законодательство, проведения с ними
воспитательной и образовательной работы по привитию уважительного
отношения к традициям и обычаям, знания языка и культуры российского
народа.
По итогам работы участниками семинара принята резолюция.
Программа, список участников, резолюция, отчет прилагаются.
4) 23 апреля 2014 года во Дворце культуры «Теплоход» г. Бор
Нижегородской области, совместно с Нижегородской общественной
организацией «Таджикский культурный центр «Дусти-Дружба», в рамках
проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в
местное сообщество»
состоялся Информационно-обучающий семинар
«Межнациональное согласие – залог единства российского общества».
Цель семинара – обучение общественных консультантов и
формирование рабочей группы из состава активистов молодёжи таджикской
общины, компактно проживающей и осуществляющей трудовую
деятельность на территории города Бор.
В соответствии с программой обучающего семинара по теме
«Межнациональное согласие – залог единства российского общества»
выступил руководитель проекта Силеенков А.Ф., рассказавший участникам
мероприятия о стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации, о подписанном Президентом Российской Федерации
В.Путиным Федеральном законе от 20.04.2014 №74-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и проблемах миграционной политики в
Нижегородском регионе.
В выступлении директора Межрегиональной благотворительной
общественной организации «Приволжский миграционный центр» Чолоян
А.Х. было заострено внимание участников на проблемах социальнокультурной и правовой адаптации мигрантов в принимающем сообществе.
Она подчеркнула важность культуры поведения мигрантов в общественных
местах, на рынках, транспорте. Были приведены конкретные примеры и
факты вызывающего поведения мигрантов из среднеазиатских республик и
выходцев из Северного Кавказа, на которые резко негативно реагировали
местные жители. Кроме прав, которыми наделены иностранные граждане,
они в первую очередь должны выполнять обязанности и быть
законопослушными. Только в этом случае будет взаимопонимание и
установлена стабильность в обществе.
Цели и задачи, на выполнение которых направлена деятельность
реализуемого проекта, направлены на укрепление межнационального
согласия, предотвращение конфликтных ситуаций, адаптации и интеграции
мигрантов в местное сообщество.
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Председатель
Нижегородской
общественной
организации
«Таджикский культурный центр «Дусти-Дружба» Нуридинов А.Т. призвал
присутствующих активнее изучать русский язык, с уважением относиться к
обычаям и традициям местного населения и вести разъяснительную работу
среди своих земляков о необходимости соответствующего поведения в
общественных местах и на работе. Особенно своевременны эти требования в
свете недавно принятого Закона РФ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Участникам обучающего семинара были вручены подготовленные
Приволжским миграционным центром в рамках проекта буклеты по
актуальным вопросам российского миграционного законодательства, они
заполнили
анкеты, разработанные для проведения мониторинга
миграционной ситуации в регионе, изучения, в частности, проблем
адаптации и интеграции мигрантов в Нижегородской области.
Всего в информационно-обучающем семинаре приняло участие 35
человек, список прилагается.
5) 14 августа 2014 года в г. Павлово Нижегородской области, при
поддержке Администрации района, в актовом зале Администрации, в рамках
проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в
местное сообщество», был проведен информационно-обучающий семинар
«Адаптация и интеграция мигрантов в местное сообщество».
В работе круглого стола приняли участие: руководитель МБОО
«Приволжский миграционный центр» Чолоян А.Х., руководитель проекта
Силеенков А.Ф., председатель Нижегородской общественной организации
«Конгресс ираноязычных народов» Боев Э.Б., заместитель главы
администрации Павловского района Богданов М.М., представители
профильных отделов и служб Местного самоуправления и Администрации
Павловского муниципального района, и.о. начальника МО МВД России
«Павловский» Семин С.В., и.о. прокурора г.Павлова Скорлупкин А.С., УСЗН
Павловского района, управлений образования, здравоохранения, культуры,
спорта и работы с молодежью, представители СМИ.
Всего присутствовало 34 человека (список прилагается).
В своем докладе руководитель проекта Силеенков А.Ф. заострил
внимание участников круглого стола на проблемах миграционной политики
и вопросах укрепления межнационального согласия в обществе в свете
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации
на период до 2025 года и Указа Президента РФ «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года». Было подчеркнуто, что важными элементами государственной
миграционной политики России являются создание условий для адаптации и
интеграции мигрантов, обеспечение их социальной защищенности. В этом
процессе важно тесное сотрудничество властных структур и общественных
некоммерческих организаций. Особое внимание в выступлении было
обращено событиям на Украине, беженцам и вынужденным переселенцам
прибывающим в регионы России и в частности в Нижегородскую область.
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Руководитель Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Приволжский миграционный центр» Чолоян А.Х. рассказала о
деятельности организации, привела конкретные примеры правовой и
социальной помощи мигрантам, о проведенных массовых благотворительных
мероприятиях для детей сирот, многодетных семей. Особое внимание
необходимо уделять образованию и воспитанию приезжей молодёжи,
которая плохо знает язык, культуру и обычаи местного населения. Она
поблагодарила руководство Администрации района за помощь в организации
и проведении семинара, выразила надежду на дальнейшее совместное
сотрудничество в этом направлении, что несомненно поможет адаптации и
интеграции мигрантов в местное сообщество.
В
выступлении председателя
Нижегородской общественной
организации «Конгресс ираноязычных народов» Боева Э.Б. было обращено
внимание на важность укрепления межнациональных отношений в нашей
многонациональной стране. Он отметил, что в сфере межнациональных
отношений имеются нерешенные проблемы, на которые влияют следующие
негативные факторы, среди которых:
- высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных
представителей власти;
- проявление дискриминации по отношению к гражданам различной
национальности в правоприменительной практике;
- недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов
социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, нерешенность
проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция,
международный терроризм и религиозный экстремизм.
В выступлениях участников семинара и свободной дискуссии по
обсуждению актуальных вопросов межнациональных отношений и
миграционной политики, говорилось о необходимости наведения порядка в
миграционных потоках, искоренения незаконной миграции и социальной
защите трудовых мигрантов, соблюдающих законодательство, проведения с
ними воспитательной и образовательной работы по привитию
уважительного отношения к традициям и обычаям, знания языка и культуры
российского народа.
В завершение работы семинара были обобщены предложения
участников и подведены итоги.
9. Проведение мероприятий при участии Клуба «Дружба молодежи»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
28 декабря 2013 года в специальной коррекционной школе-интернате
№ 1 Нижнего Новгорода состоялось благотворительное межнациональное
новогоднее мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Мероприятие прошло в рамках программы «Молодежный клуб»,
который осуществляется Нижегородской региональной благотворительной
общественной организацией «Центр помощи мигрантам».
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Поддержку в проведении праздника оказали национально-культурные
объединения региона, молодежные общественные организации и
Приволжский филиал Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова.
В праздничном концерте, посвященном встрече Нового года, приняли
участие учащиеся интерната совместно с артистами ансамбля татарской
эстрадной песни «Туган як моннары», ансамбля армянского танца «Наири»,
ансамбля «Ватан», а также талантливыми детьми разных национальностей учащимися школ Нижнего Новгорода и области. Целью программы является
содействие межкультурному диалогу и дружбе народов в детской и
юношеской среде, укрепление единства российского общества.
18 декабря 2013 г. в Нижегородской государственной областной
детской библиотеке, при участии клуба «Дружба молодёжи» состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Международному дню мигранта. В
программе мероприятия выступления организаторов – НРБОО «Центр
помощи мигрантам», руководства библиотеки, лидеров национальнокультурных объединений. Участники мероприятия с большим интересом
ознакомились с видео - презентацией «Миграция в России и в мире». Затем
состоялся праздничный концерт творческих коллективов национальных
объединений области. (Материалы прилагаются).
26 марта 2014 года в детской библиотеке им. А. П. Гайдара г. Нижнего
Новгорода совместно с региональной общественной организацией «Конгресс
ираноязычных
народов»
и
другими
национально-культурными
объединениями, при участии активистов клуба «Дружба молодежи», было
проведено культурно-массовое мероприятие «Навруз-2014». В ходе
мероприятия состоялось открытие выставки народных художественных
промыслов ираноязычных народов и фотовыставки, посвященной истории и
культуре таджиков, курдов, осетин и других ираноязычных этносов, а также
был проведен круглый стол «Навруз как часть мирового культурного
наследия» с участием представителей национальных диаспор, мигрантов,
научной общественности и муниципальных органов власти. С
приветственным словом перед участниками мероприятия выступили главный
специалист отдела по взаимодействию с общественными и религиозными
организациями администрации города Нижнего Новгорода П. Б. Чуприков,
председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов» Э. Б. Боев,
руководитель проекта, заместитель директора НРБОО «Центр помощи
мигрантам» А. Ф. Силеенков, директор библиотеки им. А. П. Гайдара,
председатель НООО белорусской культуры Н. И. Пинякова. Выступившие
подчеркнули важность культурных мероприятий межнациональной
направленности для формирования межкультурного диалога, толерантности
и согласия в обществе. В ходе работы круглого стола были заслушаны
пленарные доклады Э. Б. Боева («Праздник Навруз и его место в мировой
культуре»), Н. И. Пиняковой («Взаимодействие библиотеки им. А. П.
Гайдара с национально-культурными объединениями Нижнего Новгорода»),
В. П. Хрыкова – члена Наблюдательного Совета АНО «Институт
демографии, миграции и регионального развития» («Праздник как
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инструмент сближения народов»). Также перед собравшимися выступили
нижегородские поэты и художники.
Мероприятие завершилось
видеопрезентацией, концертом национальных исполнителей и дегустацией
блюд таджикской национальной кухни. В мероприятии участвовало 45
человек (фотоотчет прилагается).
10.Продолжение деятельности института «Медиация»,
осуществление иной юридической помощи
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
Как указывалось выше, в рамках реализации социально значимого
проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в
местное сообщество» проведены занятия на тему «Организация работы
института «Медиация» по разрешению конфликтов между национальными
общинами,
мигрантами,
работодателями,
органами
власти,
правоохранительными органами и местным сообществом».
Проведенные
теоретические занятия дали свои результаты на
практике за отчетный период.
Процедура медиации применяется, прежде всего, при урегулировании
споров, возникающих из гражданских (в т. ч. предпринимательских и иных
экономических), трудовых и семейных правоотношений.
Поскольку медиация – это посредническая деятельность третьей,
независимой и нейтральной к предмету спора стороны, обладающей
достаточными познаниями как в вопросах законодательства и права, так и в
вопросах конфликтующих сторон, и направленная на внесудебное
урегулирование споров, в рамках реализации Проекта за отчетный период
была оказана юридическая помощь для 12+9=21 заявителя.
Вот некоторые из примеров:
Гражданин Мамедов Р.Б. обратился за помощью по вопросу о продаже
ему некачественного товара (телефон неоднократно ломался). Как объяснил
Мамедов Р.Б., он написал заявление о замене телефона, однако, продавец
отказался выполнить его требования, сославшись на то, что Мамедов Р.Б. не
является гражданином РФ.
Общественной организацией была оказана помощь в сложившейся
ситуации. Так, в порядке ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей», юристом была предъявлена претензия о замене
телефона на телефон аналогичной марки с указанием правовых последствий,
в случае неудовлетворения требований покупателя.
Кроме этого, продавцу товара, отказавшего в реализации прав
Мамедова Р.Б., было разъяснено, что Закон «О защите прав потребителя»
регулирует отношения между продавцом (производителем) и покупателем
(потребителем), независимо от его национальной принадлежности.
Результат: конфликт был урегулирован во внесудебном порядке, а
телефон Мамедова Р.Б. заменен на исправный.
Гражданка Исмаилова Т.М. обратилась за помощью в урегулировании
трудового спора, вызванного ее незаконным увольнением.
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Проверив документы о трудоустройстве, было выявлено, что с
Исмаиловой Т.М. был заключен срочный трудовой договор на три месяца,
однако, по прошествии указанного срока ни одна из сторон отношений не
заявила о его расторжении.
Юристами Общественной организации были проведены переговоры с
работодателем о незаконности его действий со ссылкой на нормы ст.57
Трудового кодекса РФ, согласно которой, в случае, когда ни одна из сторон
не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с
истечением срока его действия, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
Результат: работодатель восстановил Заявителя – Исмаилову Т.М. в
должности.
Участились случаи обращения граждан по вопросу оспаривания отказов в
регистрации по месту жительства, как нарушающие их права,
предусмотренные ст.ст.27, 55 Конституции РФ, Закона РФ «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации».
Многие граждане вынуждены сталкиваться с такой ситуацией, когда у
принадлежащей им квартиры несколько собственников-дольщиков и рано
или поздно у
таких сособственников возникает потребность
зарегистрировать (прописать) в своей квартире кого-либо, независимо от
степени родства, и не важно, является родственник собственником жилья или
просто зарегистрирован в нем.
Однако органы УФМС отказывают гражданам в регистрации при
отсутствии согласия всех собственников долей в праве на жилье, и хочется
отметить, что суды, в большинстве своем поддерживают позицию УФМС.
Несмотря на все это, судебная практика по данным вопросам начала
меняться.
Например, в неоспоренном судебном решении Волгоградского суда,
суд сослался на особое социальное значение регистрации: «Заявитель не
может трудоустроиться, получить полноценную квалифицированную
медицинскую помощь, социальные пособия и т.д.» Сам по себе вывод о
социальных проблемах - редкость в судебных решениях, несмотря на то, что
является верным по своей сути.
Хочется отметить, что правоприменительная судебная практика
зачастую сильно различается в регионах страны, однако, хочется верить, что
ее обобщение скоро случится, и, выводы судов позволят упростить порядок
регистрации граждан.
Развивая указанную тему, нельзя не отметить и наболевшую проблему
о «резиновых квартирах».
Так, Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» закреплено понятие «фиктивной регистрации» и введена
уголовная ответственность за фиктивную регистрацию российских граждан,
фиктивную регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства по
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месту жительства и фиктивную постановку на учет по месту пребывания.
Как считает законодатель, зачастую нарушение правил регистрации влечет
за собой неконтролируемую миграцию, уклонение от воинской службы или
от исполнения судебных решений и других обязательств перед государством
или обществом.
Однако у такой проблемы есть и другая сторона монеты:
Как известно, все иностранцы, приехавшие в Россию, должны в
течение семи рабочих дней встать на миграционный учет, а значит, и
закрепиться на конкретной жилплощади.
Однако, где и как «закрепиться» приехавшему гражданину, нежели как
у своих родственников, пусть и не близких.
Логично, что если в квартире прописано более десяти человек, но в ней
не проживают – это «резиновая квартира».
Другой случай – когда гражданин действительно приехал легально
проживать и трудиться на территории РФ, однако иного места регистрации
как у своего родственника, не имеет. Полагаем, что в каждом отдельном
случае нужно рассматривать ситуацию индивидуально, «не рубить с плеча»,
поспешно применяя к мигранту санкции нового Федерального закона от 21
декабря 2013 г. № 376-ФЗ.
Не менее актуальны проблемы применения закона от 15.08.1996 г. №
114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Один из примеров: гражданину Азимову Р.М. отказано во въезде на
территорию РФ по причине наличия у него долга по оплате за сотовую связь.
Согласно ст. 26, 27 ФЗ от 15.08.1996 г. № 114 «О порядке выезда из РФ
и въезда в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства может
быть не разрешен въезд в РФ по следующим основаниям:
нарушены правила пересечения границы;
предоставлены
подложные
документы
либо
недостоверная
информация;
неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного
преступления;
лицо ранее привлекалось к административной ответственности;
уклонение от налогов, уплаты административных штрафов (более
полная информация в ФЗ № 114).
При рассмотрении ситуации гражданина Азимова Р.М. не имеется ни
одного из оснований для запрета на въезд (проверено юристами
Общественной организации).
Однако указанная проблема существует: Азимов Р.М. до сих пор
находится под запретом въезда.
Приведем еще ряд примеров из правоприменительной практики:
В организацию обратился Багдасарян Роберт Касомикович с проблемой
следующего характера: у данного лица был обнаружен диагноз: ВИЧ. На
этом основании и в полном соответствии с п. 13 Федеральный закон от
25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" ФМС аннулировала разрешение на временное
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проживание и патент. Однако данное лицо имеет семью на территории
России: жена – гражданка России, сын – гражданин России.
Положение, содержащееся в пункте 13 статьи 7, не исключает, что
правоприменительными органами и судами - исходя из гуманитарных
соображений - учитываются семейное положение, состояние здоровья ВИЧинфицированного иностранного гражданина или лица без гражданства и
иные исключительные, заслуживающие внимания обстоятельства при
решении вопроса о том, является ли необходимой депортация данного лица
из Российской Федерации, а также при решении вопроса о его временном
проживании на территории Российской Федерации. При этом в любом случае
данное лицо не освобождается от обязанности соблюдать предписанные в
соответствии с законом профилактические меры относительно недопущения
распространения ВИЧ-инфекции (Определение Конституционного Суда РФ
от 12.05.2006 N 155-О).
Однако, несмотря на данные обстоятельства и сложившуюся судебную
практику высших судов России, лицо, обратившееся к нам, все-таки было
лишено патента, что является несомненным нарушением международного
принципа: в соответствии с принципом единства семьи нельзя разлучать
родных братьев и сестер, родителей и детей.
Кроме того, в нашу организацию обращаются не только по вопросам,
связанным с проблемами определения правового статуса лиц в России и
легализации в России, но и по вопросам защиты брачно-семейных
отношений. В частности, в организацию обратилась Мамоян Зейтун
Титаловна, которая просила помощи при расторжении брака и определении
порядка общения своих несовершеннолетних детей с отцом, который
оказывал негативное влияние на психологическое состояние детей.
Организация ознакомилась с заявлением Мамоян, запросила и получила
документы, которые были необходимы для защиты интересов семьи Мамоян.
Мы сформировали пакет документов, которые были переданы в суд по месту
нахождения истца. Организация неоднократно проводила консультации по
возникающим у заявительницы вопросам, был написал встречный иск к отцу
детей в целях урегулирования положения заявительницы и определение
порядка общения отца с детьми. В судебном процессе осуществлена защита
прав заявительницы, направлены запросы в органы опеки и попечительства,
Управление образования и социально-правовой защиты детства,
Администрацию Балахнинского района. Нам удалось решить вопрос об
общении детей с отцом по обоюдному согласию сторон, то есть организация
провела комплекс мероприятий в рамках медиации, направленных на
примирение сторон в целях обеспечения наилучшего положения детей.
В организацию постоянно обращаются граждане, которым отказывают в
получении гражданства, вида на жительство, разрешения на временное
проживание согласно п. 6) ст.ст. 7, 9 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" и п. «ж» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ
"О гражданстве Российской Федерации", то есть если лицо:
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имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо
за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным
законом (дела Исмаилян Мурад Альбертович, Самусев Виталий
Вячеславович, Павлов Николай Михайлович и др.).
В каждом таком случае для того, чтобы легализоваться на территории
России, необходимо: 1. Возместить долг по Исполнительному листу, в
противном случае данный факт будет препятствовать в снятии судимости. 2.
Подать ходатайство о снятии судимости, в котором необходимо описать
ситуацию, в которой оказалось лицо, сведения об обстоятельствах
совершения преступления, судимостях. В соответствии с п. г. ч. 3 ст. 86 УПК
РФ судимость погашается в отношении лиц, осужденных к лишению
свободы за тяжкие преступления, - по истечении восьми лет после отбытия
наказания, особо тяжкие - по истечение десяти лет. Если осужденный после
отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред,
причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него
судимость до истечения срока погашения судимости. Таким образом,
необходимо доказать свое исправление, подтвердить данный факт справками
с места работы, учебы, характеристиками и справками от участкового,
расписок и объяснительных соседей, которые подтвердят примерное
поведение и искупление вины перед обществом. По возможности также
необходимо приложить письмо от взыскателя о том, что никаких претензий
не имеется, а также приложить письмо от потерпевшего о том, что конфликт
между лицами исчерпан.
Это долгий и тернистый путь к легализации в России, где зачастую
встречаются нарушения прав не только в отделениях ФМС России, но и в
правоохранительных и судебных органах.
Из указанного выше следует, что проблемы в законодательстве были и
будут.
Однако хочется отметить, что Межрегиональная благотворительная
общественная организация «Приволжский миграционный центр» безотказно
проводит юридическую помощь обратившимся гражданам, осуществляет
необходимые запросы с целью разъяснения законодательства и в настоящее
время уже выстраивает собственную линию по работе с мигрантами в целях
ускорения результата обращений и грамотного разрешения существующих
проблем.
Урегулирование спорных вопросов в рамках проекта осуществляют
руководитель проекта, юристы-адвокаты и социолог.
11.Обучение общественных консультантов, формирование рабочей
группы проекта «Правовой помощи мигрантам в их адаптации и
интеграции в местное сообщество»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
В конце апреля 2014г. была сформирована рабочая группа проекта
«Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в местное
сообщество» из 16 человек из представителей национальных общин,
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активистов из
числа мигрантов, проживающих на территории
Нижегородской области.
В рамках реализации Проекта, 14 мая 2014 года в г. Нижний Новгород,
в зале библиотеки им. А. Гайдара (директор библиотеки – председатель
Нижегородской областной общественной организации белорусской
культуры), МБОО «Приволжский миграционный центр» в рамках проекта
был проведен семинар «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и
интеграции в местное сообщество».
В работе семинара приняли участие лидеры национальных общин
Нижегородской области, представители «Российского союза молодежи»,
Нижегородского регионального отделения «Молодой гвардии Единой
России».
В своем докладе руководитель проекта Силеенков А.Ф. подчеркнул,
что важными элементами государственной миграционной политики России
являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов,
обеспечение их социальной защищенности. В этом процессе важно тесное
сотрудничество властных структур, общественных некоммерческих
организаций и национальных общин.
В выступлении директора библиотеки, председателя областной
общественной организации белорусской культуры Пиняковой Н.И. было
обращено внимание на важность укрепления межнациональных отношений в
нашей многонациональной стране, особой роли лидеров национальных
общин в воспитании мигрантов-земляков, особенно молодежи, по
разъяснению российского законодательства, правильного поведения
иностранных граждан в общественных местах и на транспорте. Она
рассказала о ближайших планах белорусского культурного центра,
попросила лидеров общин поддержать проект МБОО «Приволжский
миграционный центр».
Лидеры национальных общин поддержали идею проведения в рамках
проекта, в Нижнем Новгороде в дни празднования Дня России, спортивных
соревнований с участием молодежи,
представляющих национальные
диаспоры. Председатель Местной корейской национально-культурной
автономии г. Н. Новгорода Тон О.Б. и председатель Нижегородской
общественной организации «Таджикский культурный центр «Дусти-Дружба»
Нуритдинов А.Т. выразили готовность выставить спортивные команды по
нескольким видам спорта.
В выступлениях участников семинара и свободной дискуссии по
обсуждению актуальных вопросов межнациональных отношений и
миграционной политики говорилось о необходимости наведения порядка в
миграционных потоках, искоренения незаконной миграции и социальной
защите трудовых мигрантов, соблюдающих законодательство, проведения с
ними воспитательной и образовательной работы по привитию
уважительного отношения к законодательству, традициям и обычаям, знания
языка и культуры российского народа.
В процессе обсуждения актуальных вопросов миграционной политики,
были затронуты и проблемы правового характера, с комментариями которых
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на основе правоприменительной практики выступили участвующие в проекте
юристы и адвокаты МБОО «Приволжский миграционный центр».
Особое внимание было уделено Федеральному закону, направленному
на урегулирование правового статуса граждан бывшего СССР, прибывших в
Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года и длительное
время находящихся на территории Российской Федерации, в том числе,
получивших до 1 июля 2002 года паспорт гражданина Российской
Федерации, у которых впоследствии не было определено наличие
гражданства Российской Федерации.
Часто встречающейся причиной отказа в легализации проживания на
территории Российской Федерации является отсутствие у иностранных
граждан и лиц без гражданства достоверно подтверждающих фактов:
- наличия гражданства СССР в прошлом;
- факта прибытия на территорию Российской Федерации до 01 ноября
2002 года.
И хотя одной из основных функций Управления Федеральной
миграционной службы являются производство по делам о гражданстве
Российской Федерации, оформление и выдача документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации, чиновники не «торопятся»
оформлять гражданство, страхуя себя отказами на подобные заявления
граждан.
Как показывает судебная практика для данной категории дел,
доказательством прибытия и проживания являются любые подтверждающие
документы, например, справки с места учебы, места работы, из медицинских
учреждений и т.п.
Однако органам УФМС, как правило, таких косвенно-подтверждающих
доказательств недостаточно, в связи с чем, перед подачей заявления о приеме
в гражданство Российской Федерации, гражданину нередко приходится
обращаться в суд с заявлениями об установлении юридического факта
прибытия на территорию Российской Федерации до 01 ноября 2002 года.
Приведем в пример ряд подобных дел:
- Надоев М.М. обратился с заявлением о приеме в гражданство РФ в
упрощенном порядке в соответствии со ст. 41.3 с применением пункта «а»
части первой ст.41.1 ФЗ РФ от 31.05.2002г. №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации». УФМС по Нижегородской области выдало ответ с
рекомендацией обратиться в суд для установления факта постоянного
проживания на территории РФ, после чего, в случае установления данного
факта, у Заявителя будет принято заявление о приобретении гражданства
Российской Федерации.
Однако, в подтверждение, что Надоев М.М. находился на территории
РФ, УФМС были представлены неоспоримые доказательства: Справка о том,
что с 01.09.1993г. по 26.09.1995г. Заявитель обучался в средней
общеобразовательной школе №43 Автозаводского района г.Нижнего
Новгорода, Справка ТСЖ о том, что Заявитель проживал вместе с
родителями с 1998 года в г.Н.Новгороде.
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Отказав Надоеву М.М., УФМС затянуло время в его легализации
пребывания на территории РФ. В настоящее время инициирован судебный
процесс об установлении факта постоянного проживания на территории
Российской Федерации с 01.09.1993г.
Второй подобный случай:
- Сардарян Т.З. также обратился в УФМС с заявлением о приеме в
гражданство РФ в упрощенном порядке. Отказ УФМС был идентичен
первому случаю: обратиться в суд для установления факта постоянного
проживания на территории РФ, после чего, в случае установления данного
факта, у Заявителя будет принято заявление о приобретении гражданства
Российской Федерации.
В подтверждение нахождения Сардаряна Т.З. УФМС были
представлены: Справки коммерческих организаций о том, что данный
гражданин принимал участие в подрядных работах по уборке территории в
2001 и 2002 году.
В настоящее время, в целях легализации пребывания на территории РФ,
Сардарян также устанавливает юридический факт постоянного проживания
на территории РФ с 2001 года, через районный суд г.Нижнего Новгорода.
На примере таких случаев, можно сделать вывод о том, что
Федеральный закона № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации» 13 ноября 2012 года, не работает в
полной мере.
Таким образом, рассматривая заявления о приеме в гражданство РФ в
упрощенном порядке, УФМС России не принимает на себя роль «рефери», и
действует, в так называемом «упрощенном» для себя порядке, принимая
заявления в рамках вступивших в законную силу судебных решений.
Несомненно, такой подход для УФМС является «страховкой», а для
заявителей – это судебная волокита, затягивание процесса легализации
проживания на территории РФ, и как следствие, отсутствие возможности
устроиться на работу, получить регистрацию, квалифицированную
медицинскую и социальную помощь, создать семью и т.п.
Всего в работе семинара приняло участие 16 человек (список
прилагается).
12.Разработка оригинал-макетов и печать буклетов, распространение
материалов
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
В рамках реализации Проекта, Организацией выпущено три вида
буклетов:
- памятка: вид на жительство и гражданство Российской Федерации;
- памятка: Осуществление иностранным гражданином трудовой
деятельности на территории Российской Федерации;
- памятка: Разрешение на временное проживание в Российской
Федерации.
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Для раздачи буклетов привлечены добровольцы-волонтеры ЕзидоКурдской общины Нижегородской области.
Буклеты
вручались
участникам
информационно-обучающих
семинаров, проводимых в рамках проекта, круглых столах, представителям
национальных общин, мигрантам в УФМС России по Нижегородской
области, в общественных местах, в том числе на рынках г. Нижнего
Новгорода.
Распространение
буклетов
дало
положительный
результат:
иностранные граждане смогли оперативно получить информацию о порядке
своих действий в легализации на территории РФ, увеличилось количество
обращений в МБОО «Приволжский миграционный центр», возросло
правовое сознание граждан в сфере миграционной политики российского
законодательства.
13.Проведение информационно-обучающего семинара
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
26 мая 2014 года в офисе Межрегиональной благотворительной
общественной организации «Приволжский миграционный центр» состоялся
информационно-обучающий
семинар
«Основы
межкультурной
коммуникации и вопросы адаптации мигрантов в местное сообщество».
Целью семинара являлось развитие навыков социально-культурной
адаптации мигрантов в принимающем сообществе, формирование базовых
знаний о законодательстве, истории, культуре и межконфессиональных
отношениях в России. В работе семинара приняли участие представители
армянской, азербайджанской, кыргызской, узбекской и таджикской общин,
преподаватели высших учебных заведений и работники сферы культуры, а
также активисты национально-культурных объединений. Было обращено
внимание на недопустимость игнорирования мигрантами общепринятых
традиций и правил поведения в принимающем сообществе, предложено
активно использовать социализирующую роль учреждений культуры –
музеев, домов культуры, библиотек.
В ходе работы семинара с представителями национальных общин был
проведен тренинг
по развитию навыков в
сфере межкультурной
коммуникации, а также был заслушан ряд сообщений по тематике
мероприятия.
Выступление профессора исторического факультета ННГУ им. Н. И.
Лобачевского Ф. А. Дорофеева было посвящено проблемам социального
отчуждения мигрантов. По мнению эксперта, в современных условиях
мигранты испытывают отчуждение не только от результатов своего труда, но
и от культуры принимающего сообщества. Выход из ситуации заключается в
развитии социокультурных программ, ориентированных на мигрантов,
Организаторы и участники семинара, при подведении итогов
мероприятия,
отметили важность культурно-просветительской и
информационной работы, проводимой с мигрантами
активистами
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общественных объединений, что несомненно положительно отразится на
состоянии миграционной обстановки в регионе.
Количество участников 25 человек (список прилагается)
14.Проведение спартакиады с участием мигрантов, национальных
общин и местной молодежи на базе Клуба «Дружба молодежи»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
10 июня 2014 года на базе клуба «Дружба молодежи» в рамках
спартакиады с участием мигрантов, национальных общин и местной
молодежи, посвященной празднику День России, были проведены
соревнования по настольному теннису в спортивном зале Детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва №13 города Нижнего Новгорода, в
которых приняло участие 18 человек, представляющих 8 национальных
диаспор (видеосъемка и список участников прилагаются).
12 и 30 июня на футбольной площадке школы № 48 города Нижнего
Новгорода в рамках спартакиады состоялись соревнования по футболу среди
команд, представляющих молодежь национальных диаспор и Российский
Союз молодежи Нижегородской области. В финальную группу вышли
команды армянской, азербайджанской, кыргызской диаспор и Российского
Союза молодежи. Первое место заняла команда представляющая армянскую
общину. В турнире приняли участие 40 человек, представляющих 6
национальных диаспор (видеосъемка и турнирная таблица прилагаются).
Победителям вручены грамоты и дипломы.
В результате ожидается снижение конфликтных ситуаций в
молодежной среде, воспитание толерантного отношения к представителям
разных национальностей.
15.Подготовка специалистов-консультантов (волонтеров) для
правовой помощи мигрантам
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
В соответствие с п.15 Календарного плана по проекту «Правовая
помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в местное сообщество»,
грант №622-13, 24 июля 2014 года в офисе
Межрегиональной
благотворительной
общественной
организации
«Приволжский
миграционный центр» состоялась информационно-обучающая встреча в
формате семинара. Целью семинара являлась подготовка специалистов–
консультантов (волонтеров) для правовой помощи мигрантам, для развития у
целевой группы навыков социально-культурной адаптации в принимающем
сообществе, формирования базовых знаний об истории, культуре и
межконфессиональных отношениях в России. В работе семинара приняли
участие представители национальных общин, а также активисты
национально-культурных объединений региона, всего 15 человек (список
прилагается). Были заслушаны различные доклады по проблематике
семинара, в том числе о роли общественных объединений в сохранении
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национальной идентичности мигрантов и обеспечении социальнокультурной адаптации иностранных граждан в российское общество, об
общепринятых нормах поведения, этике, культуре в России. Было обращено
внимание на недопустимость мигрантами игнорирования общепринятых
традиций и правил поведения в принимающем сообществе, предложено
активно использовать социализирующую роль учреждений культуры –
музеев, домов культуры, библиотек.
В ходе работы семинара с представителями национальных общин
руководством МБОО «Приволжский миграционный центр» и юристамиучастниками проекта (Графов И.В., Буланова О.И.), был проведен тренинг
по развитию навыков в
сфере межкультурной коммуникации, были
освещены вопросы специфики общения с мигрантами, рассмотрены
основные правовые аспекты помощи мигрантам.
Директор МБОО «Приволжский миграционный центр» А. Х. Чолоян в
своем докладе «Актуальные вопросы правовой защиты мигрантов» осветила
наиболее важные проблемы, с которыми встречаются сотрудники
некоммерческого сектора, работающие в сфере правовой защиты, а также
рассказала об опыте их решения. Также А. Х. Чолоян была затронута тема
взаимодействия органов власти и некоммерческих объединений в сфере
миграционной политики.
Руководитель проекта, заместитель директора МБОО «Приволжский
миграционный центр» Силеенков А.Ф. в своем выступлении рассказал об
основных аспектах «Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России в 2014 – 2020 годах» и механизмы их реализации на
региональном и муниципальном уровне.
Председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов» Э. Б. Боев
подчеркнул необходимость активного участия национально-культурных
организаций в проведении культурно-просветительской работы среди
мигрантского сообщества. В существующих условиях для решения острых
вопросов в сфере миграционной политики важно обеспечить взаимодействие
органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Национально-культурные объединения выполняют роль связующего звена
между мигрантами и принимающей стороной, являются необходимым
элементом в механизме обеспечения правовой защиты граждан и лиц без
гражданства.
В ходе обучающего семинара его участники подчеркнули важность
соблюдения иностранными гражданами российского законодательства в
области миграции, необходимость
обеспечения культурного развития
мигрантов в принимающем сообществе
Организаторы и участники семинара при подведении итогов
мероприятия отметили большое значение культурно-просветительской и
информационной работы, проводимой с мигрантами
активистами
общественных объединений, необходимость в дальнейшем систематически
проводить подобные встречи.
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16.Информационно-обучающий семинар: «Новое в миграционном
законодательстве»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
29 августа 2014 года в г. Нижнем Новгороде, при поддержке
Духовного управления мусульман Нижегородской области, в мечети
«Тауба», в рамках проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации и
интеграции в местное сообщество», был проведен информационнообучающий семинар «Новое в миграционном законодательстве».
В работе семинара приняли участие: руководитель МБОО
«Приволжский миграционный центр» Чолоян А.Х., руководитель проекта
Силеенков А.Ф., заместитель председателя Духовного управления мусульман
Нижегородской области по учебно-воспитательной работе Абдулбари-хазрат
Муслимов, мигранты-мусульмане из Средне-Азиатских республик СНГ.
Всего присутствовало 19 человек (список прилагается).
В своем докладе руководитель проекта Силеенков А.Ф. заострил
внимание участников круглого стола на проблемах миграционной политики
и вопросах укрепления межнационального согласия в обществе в свете
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации
на период до 2025 года и Указа Президента РФ «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года». Было подчеркнуто, что важными элементами государственной
миграционной политики России являются создание условий для адаптации и
интеграции мигрантов, обеспечение их социальной защищенности. В этом
процессе важно тесное сотрудничество властных структур, общественных
некоммерческих организаций и традиционных исламских институтов.
Особое внимание в выступлении было обращено на важность вклада
исламских священнослужителей в адаптацию мигрантов-мусульман.
Руководитель Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Приволжский миграционный центр» Чолоян А.Х. рассказала о
деятельности организации, привела конкретные примеры правовой и
социальной помощи мигрантам, о проведенных массовых благотворительных
мероприятиях для детей сирот, многодетных семей. Особое внимание
необходимо уделять образованию и воспитанию приезжей молодёжи,
которая плохо знает язык, культуру и обычаи местного населения. Она
поблагодарила руководство ДУМНО за помощь в организации и проведении
семинара, выразила надежду на дальнейшее совместное сотрудничество в
этом направлении, что, несомненно, поможет адаптации и интеграции
мигрантов в местное сообщество.
В выступлении заместителя председателя ДУМНО Муслимова А. было
обращено внимание на важность укрепления межнациональных отношений в
нашей многонациональной стране. Он отметил, что в сфере
межнациональных отношений имеются нерешенные проблемы, на которые
влияют следующие негативные факторы, среди которых:
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- высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных
представителей власти;
- проявление дискриминации по отношению к гражданам различной
национальности в правоприменительной практике;
- недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов
социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, незаконная
миграция, международный терроризм и религиозный экстремизм.
В выступлениях участников семинара по обсуждению актуальных
вопросов межнациональных отношений и миграционной политики,
говорилось о необходимости наведения порядка в миграционных потоках,
искоренения незаконной миграции и социальной защите трудовых
мигрантов, соблюдающих законодательство, проведения с ними
воспитательной и образовательной работы по привитию уважительного
отношения к традициям и обычаям, знания языка и культуры российского
народа.
В завершение работы семинара были обобщены предложения
участников и подведены итоги.
17.Выезды специалистов в районы, консультирование и
профессиональное юридическое сопровождение граждан и обучение
инициативных представителей целевой группы основам правовых
знаний и принципов правозащиты
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
Выездные мероприятия специалистов по вопросам консультирования
граждан с сфере миграционной политики за период март – апрель 2014г.
организованы в г.Бор, г.Перевоз, г.Княгинино Нижегородской области.
Отчет о результатах проведенной деятельности отражен в пункте 8
настоящего отчета.
С июля по август 2014 г. – консультирование граждан в сфере
миграционной политики специалистами Приволжского миграционного
центра проводились на обучающих семинарах в городе Павлово 14 августа и
мечети «Тауба» города Нижнего Новгорода 29 августа 2014 года.
(Материалы и фотографии прилагаются).
18.Информационно-просветительская деятельность, публикации в
СМИ и сети Интернет
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
В рамках Проекта грантодателя, в средствах массовой информации
были размещены публикации по проблемам миграционной политики и
межнационального согласия, затрагивающие вопросы адаптации и
интеграции мигрантов в местное сообщество.
Взаимодействие с общественностью в средствах массовой информации
отражено в пункте 1 настоящего отчета.
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За период июль – сентябрь 2014 г. по проекту в СМИ опубликованы
следующие материалы:
- Ответы на вопросы по миграционному законодательству по проекту
от адвоката-юриста «Приволжского миграционного центра» по теме:
«Разрешение на временное проживание» в газете «Городецкий вестник»№ 89
от 3 июля 2014г;
- На сайте газеты «Городецкий вестник» от 8 июля 2014г.
- В рубрике «Спрашивают - отвечаем» опубликован ответ юриста
«Приволжского миграционного центра» по вопросам трудовой миграции в
газете «Победа»№ 59 от 22 июля 2014г.
- В рубрике «Мнение эксперта» опубликован комментарий директора
«Приволжского миграционного центра» Чолоян А.Х. по теме охраны труда
мигрантов в газете «АиФ - Нижний Новгород» №37 10-16 сентября 2014 г.
19.Круглый стол с участием заинтересованных сторон «Современные
технологии правового просвещения. Принципы правовой
самозащиты»
(Договор №622-13 о предоставлении гранта 21 октября 2013г.)
11 сентября 2014 года Межрегиональная благотворительная
общественная организация «Приволжский миграционный центр»
провела круглый стол «Современные технологии правового
просвещения. Принципы правовой самозащиты» в рамках проекта
«Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции в
местное сообщество». При реализации проекта используются
средства государственной поддержки (грант) в соответствие с
Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №
115-рп).
Заседание круглого стола состоялось по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Суетинская дом 1 «А», зал заседаний Администрации
г. Нижнего Новгорода с 14.00 до 16.30 ч.
С приветствиями к участникам круглого стола обратились
главный специалист Департамента общественных отношений и
информации Администрации Нижнего Новгорода Чуприков П.Б. и
директор МБОО «Приволжский миграционный центр» Чолоян А.Х.
В работе круглого стола приняли участие представители
Областного Законодательного Собрания, Администрации города
Нижнего Новгорода, ГУ Минюста по Нижегородской области, ГУ
МВД России по Нижегородской области, Нижегородстата,
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области,
лидеры национальных общин и СМИ.
В России утверждена федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России в 2014 - 2020 годах» и механизмы их реализации на
региональном и муниципальном уровне, предпринимаются меры по
стабилизации миграционной ситуации в стране. Вместе с тем все еще
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значительна нелегальная составляющая трудовой миграции, что
приводит к потере бюджетом страны огромных средств. При этом
сами трудовые мигранты оказываются вне трудового поля и
попадают в зависимость от коррумпированных чиновников и
сотрудников правоохранительных органов, криминализированных
посредников и недобросовестных, эксплуатирующих их труд
работодателей. Несмотря на принимаемые нашим государством
меры, ситуация в сфере миграции остается весьма напряженной.
Обсуждение этих вопросов и проблем стало основным в работе
проводимого круглого стола.
В докладе профессора кафедры зарубежного регионоведения
факультета международных отношений ННГУ им. Н.И.
Лобачевского Браницкого А.Г. был сделан сопоставительный анализ
процессов адаптации и интеграции мигрантов в России и странах
Западной Европы. Он подробно рассказал о положении иностранных
граждан в Польше, Франции и других странах, обратил особое
внимание вопросам обучения мигрантов русскому языку и культуре
российского народа, создания в этих целях в регионе специальных
Центров обучения и адаптации мигрантов.
В
докладе
председателя
Нижегородской
областной
общественной организации «Конгресс ираноязычных народов» Боева
Э.Б. был сделан акцент на необходимость совместных усилий
административных органов, общественных организаций и
национальных общин в правовом и культурном воспитании и
обучении мигрантов, повышении роли образовательных учреждений,
музеев и других организаций в адаптации и интеграции мигрантов в
местное сообщество. Он положительно оценил создание и
деятельность в рамках проекта молодежного интернационального
клуба. Проведенные совместно с мигрантами, молодежью
национальных общин и местной молодежи встречи, концерты с
исполнением музыкальных номеров разных народов и спортивных
соревнований по футболу и настольному теннису помогли
познакомиться и подружиться молодежи разных национальностей,
что несомненно улучшит миграционную обстановку в регионе.
Руководитель проекта «Правовая помощь мигрантам в их
адаптации и интеграции в местное сообщество» Силеенков А.Ф.
подвел итоги выполненной работы по проекту с ноября 2013 по
сентябрь 2014 года, выразил признательность областной и городской
администрации
за
поддержку
в
реализации
социально
ориентированного проекта, а лидеров
национальных
общин
поблагодарил за активное участие в проведении мероприятий на
должном уровне. Он сообщил, что с октября 2014 года МБОО
«Приволжский миграционный центр» начинает реализацию нового
проекта по миграционной теме,
по Президентскому гранту
(оператор Общественное движение «Гражданское достоинство»
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г. Москва) и выразил надежду, что участники круглого стола окажут
содействие и поддержку в проведении ряда общественных
мероприятий и инициатив в рамках нового проекта.
В свободной дискуссии по обсуждению актуальных вопросов
межнациональных отношений и миграционной политики приняли
активное участие и выступили практически все участники круглого
стола. Предложения и рекомендации, высказанные ими, были
обобщены и включены в принятую резолюцию. Всего в работе
круглого стола приняли участие 21 человек. (Программа, список
участников, резолюция, отчет, пресс-релиз и фото прилагаются).
Материалы по итогам круглого стола переданы в средства массовой
информации и административные органы для принятия мер по
улучшению миграционной политики.

Пикет в поддержку ликвидации терроризма и религиозного
экстремизма на территории Ирака и Сирии
19 сентября 2014 года в г. Нижнем Новгороде
МБОО
«Приволжский миграционный центр» организовал и провел пикет в
поддержку ликвидации терроризма, религиозного экстремизма и
против геноцида христиан, езидов и курдов на территории Ирака и
Сирии.
На проведение акции было получено официальное разрешение
Администрации г. Нижнего Новгорода.
Вместе с мировым демократическим сообществом мы глубоко
возмущены и скорбим о массовой гибели христиан, езидов и курдов,
которую фактически можно назвать геноцидом. Известны и
официально подтверждены документально массовые убийства и
похищения населения, в том числе женщин и детей. Многие семьи
езидов, курдов и христиан вынуждены покинуть свои исторические
места проживания.
Мы призываем международное сообщество, все демократические
общественные организации и другие влиятельные международные
структуры осудить и принять действенные меры, чтобы остановить
эти преступления.
Все вместе скажем «НЕТ!» геноциду в XXI веке, окажем
поддержку и содействие христианам, езидам и курдам!
В акции приняло участие более 30 человек.
Копии уведомления о проведении пикета, пресс-релиз, отчет и
фотографии прилагаются.
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Итоги работы по проекту за отчетный период и перспективы
развития Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Приволжский миграционный центр»
В процессе реализации и подведения итогов проведенных за отчетный
период мероприятий в рамках проекта, его участниками (представители
органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций,
СМИ), в целом высказывалась положительная оценка, как в части уровня
организационной работы, так и в содержательном плане. Отмечался
достаточно представительный уровень приглашенных к участию
докладчиков и выступающих (профессорско - преподавательский состав
ВУЗов, специалисты-эксперты министерств и ведомств, НКО, лидеры
национальных общин), актуальность обсуждаемых проблем, активность
участников мероприятий. Нижегородская региональная общественная
организация «Конгресс ираноязычных народов» направила в наш адрес
Благодарственное письмо за вклад в развитие межнациональных отношений
и содействие межкультурному диалогу на территории Нижегородской
области (копия прилагается).
В отчете за первый период был отмечен факт невыполнения по п. 8
Календарного плана (выездной однодневный информационно-обучающий
семинар). Оригинал письма от 14.02.2014г. №56 о согласовании изменений в
Календарном плане прилагается. Данное мероприятие выполнено
02.03.2014г. Также успешно проведены еще четыре выездных мероприятия
21.03.2014г., 28.03.2014г. 23.04.2014г., 14.08.2014г. (отчеты прилагаются).
Отдельно следует отметить положительный эффект в результате
проведенных выездных информационно - обучающих семинаров в местах
проживания трудовых мигрантов, с участием лидеров национальных общин.
Беседы в неформальной обстановке с разъяснением прав и
обязанностей иностранных граждан на территории России, необходимости
обучения, знания русского языка, традиций и обычаев местного населения,
несомненно влияют на поведение молодых мигрантов, помогают их
адаптации в местное сообщество.
Считаем целесообразным, что именно в этом направлении следует
активизировать нашу деятельность по реализации проекта, привлекая как
можно больше молодых мигрантов не только к обучению на семинарах, но и
к активному участию в проводимых праздничных, познавательных и
спортивных мероприятиях совместно с местной молодёжью.
Необходимо также отметить, что пока, к сожалению, не получается
наладить результативный деловой контакт с УФМС России по
Нижегородской области. Представители миграционной службы иногда
присутствуют на наших мероприятиях, но лишь в качестве «наблюдателей»,
но не предпринимают усилий по оказанию какой либо поддержки, хотя по
существу наши цели и задачи во многом едины. Мы будем продолжать
искать пути для налаживания деловых контактов с органами ФМС и другими
заинтересованными структурами, в целях совместного решения имеющихся
проблем в области миграции. В этом плане нами направлены письма в адрес
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Правительства и профильные министерства Нижегородской области (копии
прилагаются).
В связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации,
событиями, происходящими на территории Украины, руководством РФ
вносятся существенные поправки и изменения в миграционном
законодательстве, в порядок получения российского гражданства,
разрешения мигрантам на трудовую деятельность, расширение сферы
применения патентов.
В последние месяцы значительно увеличилось количество обращений
граждан в нашу организацию, поступает много вопросов по телефону и
электронной почте (особенно из Украины), связанных с этими событиями.
Граждане обращаются к нам за помощью, находят нас в социальных сетях,
консультируются по вопросам легализации на территории России. В
настоящее время в Нижегородскую область прибыло около 400 семей
беженцев из зоны боевых действий на Украине. Администрация города
Нижнего Новгорода выразила готовность принять и разместить в столице
Приволжья более тысячи беженцев из Украины. СМИ обращаются к нам,
просят прокомментировать в качестве экспертов сложившуюся ситуацию и
вводимые изменения в миграционной политике. Работа в рамках проекта в
данном направлении продолжается с учетом меняющейся обстановки.
Подводя итоги вышеперечисленному, принимая во внимание важность
и актуальность поставленных задач, а также решения новых проблем в сфере
миграционной политики, считаем необходимым четкое выполнение в рамках
проекта всех запланированных мероприятий в полном объеме, с учетом
изменений в законодательстве и практики их применения.

Директор МБОО «Приволжский миграционный центр

Руководитель проекта

Чолоян А. Х.

Силеенков А.Ф.
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Приложение 4
к Договору гранта № 622-13
от «21» октября 2013 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
«Правовая помощь мигрантам в их адаптации и интеграции
в местное сообщество»
за период с «21» октября по «30» июня 2014 г.
№
п/
п

1.

Мероприятие

Сроки по
календарн
ому плану
(дни/мес.)

Подготовительный этап.
ИнформационноНоябрь –
правовое и социальное
просветительское
декабрь
обеспечение целевой
2013 г.
группы. Формирование
информационного поля
широкого доступа:
Размещение публикаций
в печатных СМИ

Фактические
сроки
реализации
(дни/мес.)
20 ноября
2013 г.

Полученные итоги
Интервью директора
НРБОО «Центр
помощи мигрантам»
Чолоян А.Х. на
Нижегородском
городском сайте
NN.RU

25 ноября
2013 г.

Выступление
заместителя директора
НРБОО «Центр
помощи мигрантам»
Силеенкова А.Ф. на
телекомпании «Волга».
Передача
«Послесловие. События
дня»

17 декабря
2013 г.

Статья «Алмаз Чолоян:
«Коррупционный
диалог давно есть»» в
газете «Московский
Комсомолец Нижний
Новгород»

Статья
Разослано
27 декабря 2013 «Межнациональный
новогодний праздник
г. по 12 адресам
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Март
2014г.

СМИ

для детей – сирот
пройдет в Н.Новгороде

31.03.2014г.

Интервью
руководителя проекта
Силеенкова А.Ф.
Телекомпании «Волга»

21.03.2014г.

Интервью директора
«Центра помощи
мигрантам» Чолоян
А.Х. Телерадиостудии
«Штрих»

25.03.2014г.

Комментарий
Силеенкова А.Ф.на
Интернет-портал
Горький-ТВ

30.03.2014г.

Апрель –
июнь
2014 г.

газета «Победа»
от 05 апреля
2014г.

газета «Победа»
от 16 апреля
2014г

Интернет портал

Статья «Согласие
принесет добро» - по
материалам круглого
стола проведенного в г.
Княгинино, а также в
рубрике «спрашивают –
отвечаем»
опубликованы
консультации по
вопросам получения
разрешения на
временное проживание.
Опубликованы ответы
на вопросы по
Программе содействия
добровольному
переселению в Россию
соотечественников,
подготовленные
адвокатом МБОО
«Приволжский
миграционный центр»,
Опубликован
комментарий
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Gorky.TV
03.04.2014г

Интернет портал
РБК – Нижний
Новгород 21
апреля 2014г

«Богородская
газета» №74 от
24.06.2014

«Богородская
газета»№75 от
25.06.2014

Газета
«Городецкий
вестник»№89 от
3 июля 2014г.
Сайт газеты
«Городецкий
вестник» от

Силеенкова А.Ф. по
поводу принятого
закона о «резиновых
квартирах»
Размещено интервью
руководителя проекта,
заместителя директора
МБОО «Приволжский
миграционный центр»
Силеенкова А.Ф. по
вопросам
образовательной
подготовки мигрантов

Ответы на вопросы по
миграционному
законодательсту от
юриста-адвоката
МБОО «Приволжский
миграционный центр»
по теме: получение
разрешения на
временное проживание
и разрешения на работу
иностранными
гражданами»
Ответы на вопросы по
миграционному
законодательству по
теме: получение
гражданства РФ в
упрощенном порядке

Ответы на вопросы по
миграционному
законодательству от
адвоката по проекту
«Приволжского
миграционного центра»
по теме:
«Разрешение на
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8 июля 2014г.

временное
проживание»

В рубрике
Газета
«Победа»№ 59 от «Спрашиваютотвечаем» опубликован
22 июля 2014г.
ответ юриста
«Приволжского
миграционного центра»
по вопросам трудовой
миграции.
Интернет портал
Gorky.TV
28 июля 2014г.

2

3

Проведение круглого
Декабрь
стола «Доступ к
2013 г.
информации как условие
обеспечения правовой
защиты мигрантов»

Организация работы
института «Медиация»
по разрешению
конфликтов между
национальными

НоябрьДекабрь
2013г.

Опубликован
комментарий
Силеенкова А.Ф. по
теме «Более тысячи
беженцев из Украины
разместят в столице
Приволжья».

В рубрике «Мнение
эксперта» опубликован
комментарий директора
Газета
«АиФ - Нижний «Приволжского
миграционного центра»
Новгород» №37
Чолоян А.Х. по теме
10-16 сентября
охраны труда
2014 г.
мигрантов.
05 декабря 2013г. В Конференц-зале
Администрации
г. Нижнего Новгорода
был проведен Круглый
стол «Доступ
информации как
условие обеспечения
правовой защиты
мигрантов», в котором
приняли участие 22
представителя органов
власти, национальных
общин, НКО и СМИ.
4 декабря
Заключен договор с
2013 г.
Адвокатской конторой
11 декабря
№ 14 г. Нижнего
Новгорода. Адвокат
2013 г.
18 декабря
Мазульников И.В.
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общинами, мигрантами,
работодателями,
органами власти,
правоохранительными
органами и местным
сообществом.

4

Создание молодёжного
клуба «Дружба
молодёжи» с участием
мигрантов,
представителей
национальных общин и
местной молодёжи.

2013 г.
25 декабря
2013 г.

Ноябрь
2013 г. Сентябрь
2014г.

9 ноября 2013 г.
Международный
день против
фашизма,
расизма и
антисемитизма

12 декабря
2013 г

провел 4 обучающих
занятия
продолжительностью
по 4 часа с юристом и
социологом НРБОО
«Центра помощи
мигрантам»
Презентация
«Молодежного
межнационального
клуба» состоялась в
Конференц-зале бизнес
центра «Лобачевский
Плаза». Приняло
участие 35
представителей
национальных общин и
молодежных
общественных
организаций региона

Организационное
собрание
представителей
молодежных,
национально
культурных,
общественных и
творческих
объединений по
проекту
«Межнациональный
молодежный клуб» в
рамках программы
«Правовая помощь
мигрантам в их
адаптации и
интеграции в местное
сообщество». Приняло
участие 12
представителей
молодежных
общественных
организаций региона.
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28 декабря
2013 г.

26 марта 2014г.

5.

Проведение
информационнообучающего
однодневного семинара
для мигрантов:
«Адаптация и

Ноябрь
2013 г.

14 ноября
2013 г.

«Межнациональный
новогодний праздник»
в детской школе
интернат № 1 г.
Нижнего Новгорода
Приняли участие 70
человек из
национальных общин,
творческих
коллективов и
воспитанников школы
интерната.
Совместно с
национальнокультурными
объединениями региона
и общественной
организацией
«Конгресс
ираноязычных
народов» в рамках
проекта проведено
межнациональное
культурно-массовое
мероприятие «Навруз2014» с участием
активистов
молодежного клуба. В
мероприятии приняло
участие 45 человек.
В результате ожидается
снижение конфликтных
ситуаций в молодёжной
среде, воспитание
толерантного
отношения к
представителям разных
национальностей.
Обучающий семинар
для мигрантов:
«Основы
межкультурной
коммуникации» в
офисе НРБОО «Центр
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интеграция мигрантов на
территории
Нижегородской
области»
6.

Подготовка
специалистовконсультантов
Правовой помощи
мигрантам.
Формирование группы
волонтеров

7.

Размещение
оперативных и
аналитических
материалов на сайте
ЦПМ

помощи мигрантам». В
семинаре приняло
участие 32 человека

Январь
2014г.

Ноябрь
2013г. –
сентябрь
2014г.

Декабрь
2013г. Август
2014г.

8.

Выезды специалистов в
районы области с
проведением
информационнообучающих
однодневных семинаров
на тему: «Адаптация и
интеграция мигрантов в
местное сообщество»

16 января 2014г.
23 января 2014г.
30 января 2014г.

Ноябрь 2013 –
сентябрь 2014 г

Перенесено на
январь-март
2014 г.

2 марта 2014г.

Адвокатом
Мазульниковым И.В.
совместно с
руководством ЦПМ
проведены три занятия
по правовой подготовке
специалистов –
консультантов в рамках
проекта
Еженедельно
проводилось
обновление
информации на сайте
ЦПМ. Размещена
информация о
проведенных
мероприятиях и
актуальные статьи по
тематике проекта.
В связи с обострением
миграционной
обстановки в регионе
по согласованию с
ИПГО отложено с
декабря на январь-март
2014 г. проведение
выездного
информационно
обучающего семинара.

На базе Нижегородской
общественной
организации
«Таджикский
культурный центр
«Дусти-Дружба» в
г.Бор проведен
информационнообучающий семинар
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«Межнациональное
согласие-залог
единства российского
общества». Приняли
участие 15 мигрантовпредставителей
таджикской диаспоры.

21 марта 2014г.

28 марта 2014г.

При поддержке
администрации
Перевозского района
Нижегородской
области в Конференц
зале Перевозского
строительного
колледжа был проведен
круглый стол на тему:
«Межнациональное
согласие – залог
единства
российского общества».
Состоялась свободная
дискуссия по
обсуждению
актуальных вопросов
межнациональных
отношений и
миграционной
политике. Приняло
участие 32 человека.

На базе
Нижегородского
государственного
инженерноэкономического
института проведен
информационнообучающий семинар, в
работе которого
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приняли участие
представители
администрации
Княгининского района,
отделения УФМС,
профессор ННГУ им.
Н.И. Лобачевского,
ректор,
преподавательский
состав и студенческий
актив НГИЭИ. Всего
приняло участие 26
человек

23 апреля 2014г.

14 мая 2014г

23 апреля 2014 года во
Дворце культуры
«Теплоход» г. Бор
Нижегородской
области, совместно с
Нижегородской
общественной
организации
«Таджикский
культурный центр
«Дусти-Дружба», в
рамках проекта
«Правовая помощь
мигрантам в их
адаптации и
интеграции в местное
сообщество» состоялся
Информационнообучающий семинар
«Межнациональное
согласие – залог
единства российского
общества». Всего
приняло участие 35
человек.
В г. Нижний Новгород,
в зале библиотеки им.
А. Гайдара (директор
библиотеки –
председатель
Нижегородской
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областной
общественной
организации
белорусской культуры),
МБОО «Приволжский
миграционный центр»
в рамках проекта был
проведен семинар
«Правовая помощь
мигрантам в их
адаптации и
интеграции в местное
сообщество».
Приняло участие 16
человек.

9.

Проведение фестиваля –
конкурса песни и танца
национальных культур
при участии Клуба
«Дружба молодёжи»

Декабрь
2013 г.

18 декабря 2013г. Праздничное
Международный мероприятие,
день мигранта
посвященное
Международному дню
мигранта в
Государственной
областной детской
библиотеке, с участием
национальнокультурных
объединений,
творческих
коллективов и
представителей актива
библиотеки. Видео
презентация
«Миграция в России и в
мире». По итогам
вручение дипломов
участникам концерта от
организаторов.
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10. Основной этап.
Продолжение
деятельности института
«Медиация»

Январь –
Сентябрь
2014г.

16.01.2014г.
23.01.2014г.
30.01.2014г.
05.02.2014г.
12.02.2014г.
19.02.2014г.
06.03.2014г.
12.03.2014г.
20.03.2014г..

Апрель-июнь

Июль-сентябрь

11. Обучение общественных
консультантов,
формирование рабочей
группы проекта
«Правовой помощи
мигрантам в их
адаптации и интеграции
в местное сообщество»

Февраль –
Март
2014г.

2 марта 2014г.

Проведено девять
дополнительных
занятий по
расширенной
программе медиации
для группы в составе 9
человек.
Оказаны юридические
письменные и устные
консультации 32
гражданам,
осуществили помощь в
подготовке документов
в судебные органы 7
гражданам.
В рамках продолжения
работы института
«Медиация» оказана
практическая помощь
42 гражданам.
Всего, с начала проекта
39+42= 81 человек
В рамках продолжения
работы института
«Медиация» оказана
практическая помощь
37 гражданам.
Всего, за весь период
реализации проекта
81+37=118

На базе Нижегородской
общественной
организации
«Таджикский
культурный центр
«Дусти-Дружба» в
г.Бор было проведено
обучение
общественных
консультантов и
формирование рабочей
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12. Разработка оригиналмакетов и печать
буклетов,
распространение
материалов

Март
2014г.

02-31 марта
2014г.

13. Проведение
информационнообучающего семинара

Май
2014г.

26 мая 2014г.

группы проекта
«Правовой помощи
мигрантам в их
адаптации и
интеграции в местное
сообщество».
Среди участников
проведено
анкетирование по
проблемам трудовой
миграции. Количество
участников 15 человек
Выпущены буклеты по
миграционной тематике
тираж 200 шт.,
(образцы прилагаются),
определены точки
распространения
материалов. За
отчетный период
буклеты
распространены на 5
массовых
мероприятиях,
проведенных в рамках
проекта в г.г. Бор,
Перевоз, Княгинино,
Павлово, на
территории 3
рынков и Единого
Миграционного Центра
г. Нижнего Новгорода.

В офисе
Межрегиональной
благотворительной
общественной
организации
«Приволжский
миграционный центр»
состоялся
информационнообучающий семинар
«Основы
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межкультурной
коммуникации и
вопросы адаптации
мигрантов в местное
сообщество». Семинар
был организован
МБОО «Приволжский
миграционный центр» в
рамках проекта
«Правовая помощь
мигрантам в их
адаптации и
интеграции в местное
сообщество».
Приняло участие 25
человек
14. На базе Клуба «Дружба
молодежи» проведение
спартакиады с участием
мигрантов,
национальных общин и
местной молодежи

Июнь
2014 г.

10 июня 2014г

Соревнования по
настольному теннису к
празднику День
России, с участием
мигрантов,
представителей
национальных общин и
местной молодежи. в
спортивном зале
ДЮСШОР № 13
г. Нижнего Новгорода.
Количество участников
18 человек,
представляющих 8
национальных диаспор.

12,30 июня
2014г.

Турнир по футболу, в
День России,
на спортплощадке
школы №48
г. Н. Новгорода с
участием мигрантов,
представителей
национальных общин и
местной молодежи.
Количество участников
40 человек,
представляющих 6
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15 Подготовка
специалистовконсультантов
(волонтеров) для
правовой помощи
мигрантам

Июньиюль
2014 г.

24 июля
2014 г.

16 Информационнообучающий семинар:
«Новое в миграционном
законодательстве»

Август
2014г.

29 августа
2014 г.

национальных диаспор.
В результате ожидается
снижение конфликтных
ситуаций в молодежной
среде, воспитание
толерантного
отношения к
представителям разных
национальностей.
В офисе МБОО
«Приволжский
миграционный центр» в
рамках проекта
состоялся
информационнообучающий семинар по
подготовке
специалистовконсультантов
(волонтеров) для
правовой помощи
мигрантам. В работе
семинара приняли
участие 15 человек, из
них 10 мигрантовволонтеров из 8
национальных диаспор.
При поддержке
Духовного управления
мусульман
Нижегородской
области, в мечети
«Тауба» в рамках
проекта проведен
информационнообучающий семинар
«Новое в
миграционном
законодательстве» в
работе которого
приняло участие 19
человек, из которых 15
трудовые мигранты из
стран Центральной
Азии.
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17 Выезды специалистов в
районы,
консультирование и
профессиональное
юридическое
сопровождение граждан,
обучение инициативных
представителей целевой
группы основам
правовых знаний и
принципов правозащиты

Апрельавгуст
2014 г

23 апреля в
г. Бор,
14, 26 мая,
29 августа в
Н. Новгороде,

14 августа в
г. Павлово

18 Информационнопросветительская
деятельность,
публикации в СМИ и
сети интернет

Майсентябрь
2014г.

«Богородская
газета» №74 от
24.06.2014г.

«Богородская
газета» №75 от

В рамках проведенных
обучающих семинаров
с участием
представителей
целевой группы,
руководителем проекта,
юристами и
социологом
«Приволжского
миграционного центра»
проведено обучение
участников основам
правовых знаний и
принципов
правозащиты.
Консультации
получили 76 человек +
53 человек в августе
=129 человек.
В г. Павлово, в актовом
зале администрации
проведен
информационнообучающий семинар
«Адаптация и
интеграция мигрантов в
местное сообщество».
Всего присутствовало
34 человека.
Ответы на вопросы по
миграционному
законодательству
юриста-адвоката
проекта на тему:
получение разрешения
на временное
проживание и
разрешение на работу
иностранными
гражданами
Ответы на вопросы по
миграционному
законодательству
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25.06.2014г.

юриста-адвоката
проекта на тему:
получение гражданства
РФ в упрощенном
порядке.

Газета
«Городецкий
вестник»№89 от
3 июля 2014г.

Ответы на вопросы по
миграционному
законодательству от
адвоката
«Приволжского
миграционного центра»
по теме:
«Разрешение на
временное
проживание»

Сайт газеты
«Городецкий
вестник» от
8 июля 2014г.

В рубрике
Газета
«Спрашивают«Победа»№ 59 от отвечаем» опубликован
22 июля 2014г.
ответ юриста
«Приволжского
миграционного центра»
по вопросам трудовой
миграции.

28.07.2014г.
Интернет-портал
Gorky.TV

Опубликован
комментарий
руководителя проекта
Силеенкова А.Ф. по
теме:
«Более тысячи
беженцев из Украины
разместят в столице
Приволжья»

Газета
«АиФ - Нижний
Новгород» №37
10-16 сентября
2014 г.

В рубрике «Мнение
эксперта» опубликован
комментарий директора
«Приволжского
миграционного центра»
Чолоян А.Х. по теме
охраны труда
мигрантов.
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19 Круглый стол с
участием
заинтересованных
сторон «Современные
технологии правового
просвещения. Принципы
правовой самозащиты»

Август
2014г.

По согласованию
с ИПГО (письмо
исх. № 91от
25.08.2014г.)
перенесено на
сентябрь и
проведено 11
сентября 2014г.

В зале заседаний
Администрации
г. Нижнего Новгорода
проведен круглый стол
«Современные
технологии правового
просвещения.
Принципы правовой
самозащиты». Приняли
участие 21человек,
представители органов
власти, НКО,
национальных общин,
молодежных
организаций, СМИ.

Директор Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Приволжский миграционный центр»
Чолоян Алмаз Хдровна
___________________
(подпись)
Главный бухгалтер Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Приволжский миграционный центр»
Чолоян Алмаз Хдровна
______________________
(подпись)
м. п.

