
Протокол Nэ 1

заGедания Коллегии по решению вопросов эффективности функционирования, а

также выявления проблемных мест в работе учреждений и органов,
осуществляюlцих свою деятельность на территории городского округа

flолгопрудный Московской области
26.01 .2023

Место проведения: администрация, зал заседаний,2 этаж

Присутствовали:
Члены Коллегии ('1 1):

Юдин В,Ю. - глава городского округа ,Щолгопрудный, председатель Коллегии, Ярцева
Е.А., Мордина Ж.И., Судариков В.А., Санакова М.Ю., Потужная Л.Б,, Воронина Е.В.,
Хмызов А.В., Маликова М.Г., Шахназаров А.В., Наумова И.Г.

Отсутствовали:
Члены Коллегии (9): Гришина Л.П/. - заместитель главы администрации городского
округа,Щолгопрудный, заместитель председателя Кол легии,,Щолгинцева А.Н., Пиллих
..Щ.Р., 3арипов Р.А,, Кривошеев В.Н., Гаврик И.Е,, Александрова В.С., Русиновская Е.Ю.,
Сенчукова Н.В.

Приглашенные участники Заседания Коллегии 26.01.2023

Присутствовали жители города.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

<<Проблемы и пути рещения миграционных вопросов на территории
городского округа flол rоп рудн ы й>>

ДоКЛМ:

1. <<О проблемах и путях рещения миграционных вопроGов на территории
городского округа flолгопрудны йl>.

Докладчик - заместитель главы администрации Сибарсов П.Ю.

1, Курсова Светлана Васильевна - первый заместитель главы администрации

2. Басов олег Евгеньевич - заместитель главы администрации

3. Сибарсов Павел Юрьевич - заместитель главы администрации,

4, Балабанов !митрий Викторович - председатель Совета депутатов городского
округа flолгопрудный

5. ,Щягиляв Александр Маратович - депутат Совета депутатов городского округа
Долгопрчдный

6. шевченко Никита
владимирович

- сотрудник 2 отделения 1 окружного отдела
УФсБ РФ по г. Москве и Московской области



1,1 ,

СоДоКЛМЧИКИ:

О мерах взаимодействия и проводимой работе по миграционной

городскому округу
работе на территории городского округа flолгопрудный

докладчик: 3аместитель начальника Отдела полиции по

Долгопрудный Иванов Сергей Николаевич.

1,2, Результаты работы отдела по вопроGам миграции (работы с
и ностран н ым и граllсданам и)

докладчик: 3аместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД
России кМытищинское) Перов Алексей Сергеевич.

2, Подведение итогов Коллегии. Голосование,

Слчшали:
flоклад заместителя главы администрации Сибарсова П.Ю. <О проблемах и пУТях

решения миграционных вопросов на территории городского округа.щолгопрудный>:

Миграция - неотъемлемая составная часть современного общества. Потоки
дешевой рабочей силы перемещаются из одного региона в другой. Сегодня волна
миграции захлестнула все регионы России, и обсухlцение глобальных проблем, таких
как экология, энергетика, политика, экономика и, конечно же, безопасность стало
невозможным без рассмотрения и урегулирования вопросов перемещения мигрантов.
Проблемы миграции в той или иной мере касаются кil(дого городского округа в
Московской области. Миграция может быть как легальной, так и нелегальной,
незаконной.

Противодействие незаконной миграции иностранных гращдан на территорию
Российской Федерации осуц.lествляется через взаимодействие Главного управления по
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов
пограничного контроля Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по труду и занятости
населения. ,Щанные федеральные органы власти осушествляют обмен информацией в
сфере незаконной миграции, проводят совместные контрольно-проверочные и

оперативно_розыскные мероприятия, выявляя, пресекая, предотвращая
противоправные действия иностранных гращдан в данной области.

Местом притяжения иностранной рабочей силы в городском округе
,Щолгопрудный является три основных предприятия: АО кВегетта>, ФМ <<Ложистик>l,

кПерекресток) (производственный цех), то есть в районах Павельцево и
Шереметьевский. Руководство указанных предприятий, проводя работу по
привлечению иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, в
тоже время не обеспечивает своих работников жильем, в должной мере не
контролирует легальность нахо}dцен ия на территории округа иностранных работников.
.Щанные работники не обеспечены жильем на территории округа и вынущдены искать
недорогие нелегальные места компактного проживания (хостелы). Тем самым
работодатели мигрантов мотивируют владельцев частных домов на организацию
незаконных хостелов,

В 2022 году в пЩолгопрудном поставлено на миграционный учет 25628
иностранных гращдан и лиц без грахqцанства, зарегистрировано по месту жительства -
787 иностранных гращцан.

Поставлено на миграционный учет в качестве продления срока пребывания -
8659. Около 6000 иностранных грах(цан находятся в округе без нарушения
миграционного законодательства. Среди них преобладают грахýцане Таджикистана,
Узбекистана, Кыргызтана, Украины, Армении.



Следует отметить, что непосредственно на территории городского округа
отсутствует отделение ГИБДД, отсутствует структурное отделение миграционной
службы, штат Отдела полиции по городскому округу flолгопрудный составляет всего 66
сотрудников, из них только 25 участковых уполномоченных, 14 оперативl.{ых

уполномоченных, 'l0 сотрудники дежурной части, 6 - дознание, 5 -руководители, что не
позволяет в полной мере обеспечить безопасность граждан и эффективно
осуществлять борьбу с незаконной миграцией.

На основании п.5 Перечня поручений Губернатора Московской области по
итогам оперативного совещания по вопросу обеспечения безопасности в местах
проживания иногородних рабочих от 21.12,2021 по выявлению и пресечению
деятельности незаконных хостелов (гостиниц) и организации незаконной миграции в
администрации городского округа была организована вышеуказанная работа,

По решению Главы округа создана добровольная народная дружина,
получившая название кВетеран>. В состав добровольной народной дружины
городского округа ,Щолгопрудный на 01 января 2023 года входит 12 человек,

,Щобровольная народная дружина совместно с сотрудниками
правоохранительных органов решает задачи по обеспечению охраны общественного
порядка на улицах, плоlладях, других общественных местах; оказывает содействие
органам внутренних дел в борьбе с пьянством, хулиганством, наркоманией, хищениями
и другими правонарушениями, а такlке обеспечении безопасности дорожного
движения.

flружина принимает участие в охране общественного порядка на всех массовых
мероприятиях города, патрулирует в выходные и праздничные дни места массового
скопления гращ,цан, а также различные локации города в соответствии с оперативной
обстановкой. Присутствие дружинников на улицах города, особенно в летний период
времени (парк Мысово), вежливое и внимательное стношение дружинников к
гращцанам и одновременно требовательная позиция к нарушителям правопорядка
привели к снижению количества правонарушений в городе, а также в целом к
снижению уровня тревожности населения.

В муниципалитете для упорядочивания работы разработан План мероприятий
(алгоритм действий) сотрудников администрации городского округа ,Щолгопрудный по
выявлению и пресечению деятельности незаконных хостелов (гостиниц) и организации
незаконной миграции.

В соответствии с указанным Планом в настоящее время работа построена
следующим образом: отдел безопасности и полиция выявляют адреса и
первоначальные (визуальные) нарушения, миграционные нарушения, Муниципальный
земельный контроль включается в работу по вопросам нецелевого использования
земли, отдел архитектуры по капитальным строениям с нарушениями в области
строительства, далее нормативно-правовое управление при наличии оснований
выходят с исковым заявлением в суд для решения вопроса о сносе незаконного
строения. После того, как решение вступает в законную силу, администрация
совместно с судебными приставами организует мероприятия по сносу незаконных
строений.

За период с ноября 2022 года по настоящее время с непосредственным
участием сотрудников дружины, правоохранительных и контролирующих органов были
осуществлены 17 совместных выездных проверок с рейдами по 51 объекту с
предполагаемыми нарушениями миграционного законодательства и организации
незаконных хостелов.

По результатам проведенных совместных проверок сотрудниками полиции
составлены 320 протоколов об административном правонарушении по ст. 1В.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, задержаны и

доставлены в Отделение полиции 533 человека. По ч.4 ст. 1В.15 сотрудниками Отдела
по вопросам миграции составлены 73 протокола об административных
правонарушениях, из них в отношении юридических лиц - 36, должностных лиц - 37).



В результате проведенных мероприятий Отделом полиции по г,о. ,Щолгопрудный
выявлено 45 преступлений по ст. 327 УК РФ (подделка документов) и 92 по ч,3 ст,322
УК РФ (организация незаконной миграции). Решение о выдворении с территории
Российской Федерации принято в отношении порядка 90 иностранных грах(iцан.

В марте 2022 года на основании решения суда снесен хостел на улице
l-{ентральная, д. 35 (собственник Ион Б.Т.), в сентябре 2022 года снесено незаконное
строение в мкрн. Павельцево, Лаврущенский пер., 11 (собственник Халатян Г.А.), в
октябре 2022 года снесен хостел на улице Коммунальная д. 32 (собственник Романова
Л.Н.), снесены строения, использовавшиеся мигрантами для проживания на
Химкинском бульваре, снесен незаконный хостел по адресу ул, Гагарина, д. 29 кБ>.

Также прекратили свое существование хостелы по адресам: Станционная д.7
кА>; ул. Корабельная, д.5. Прекращена деятельность двух (резиновых) квартир в мкр-
не Шереметьевский, ул. Госпитальная, д. 10, которые использовались для незаконного
проживания мигрантов. Также прекращена деятельность хостела на ул, Коммунальная,
д. 32 кА>.

Результаты вышеуказанной работы регулярно освещаются в средствах
массовой информации, в том числе на федеральных каналах.

В flолгопрудном в рамках работы по организации комплексной системы
безопасности развивается система видеонаблюдения <Безопасный регион>>. Так, на
сегодняшний день в указанной системе установлены и интегрированы 1310 камер
видеонаблюдения, размещенных в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных
развязках и перекрестках, из них 418 камер установлены на подъездах
многоквартирных домов.

В 2022 году администрацией обеспечено 100-процентное выполнение плана по
оснащению видеонаблюдения с подключением к системе кБезопасный регион>.

По показателю подключения объектов к системе видеонаблюдения кБезопасный
регион) в Рейтинге - 45, городской округ [олгопрудный занял 1-е место (АППГ-45).

В этом году планируется заверцение установки комплексной системы камер по
распознаванию и фиксированию государственных регистрационных знаков
автотранспортных средств, что позволит контролировать передвижение всех
транспортных средств, въезжающих и выезжающих в пределах округа, выявлять
правонарушения и преступления, в том числе угоны, на территории округа.

Установлена система дистанционного мониторинга раннего обнаружения
пожаров кЛесохранитель). Видеокамера системы установлена на Новом Шоссе, с
выводом информации на автоматизированное рабочее место в ЕДДС округа. Помимо
основной задачи - обнаружение задымления и передачи видеосигнала и координат,
система позволяет значительно увеличивать изображение и, при необходимости,
использовать систему для мониторинга и фиксации оперативной обстановки в округе в
системе комплексной безопасности. Камера охватывает территорию частного сектора
- микрорайоны Шереметьевский, Хлебниково и Павельцево.

В 2023 году работа по установке камер видеонаблюдения в ,Щолгопрудном будет
продолжена, 3апланирована установка видеокамеры кЛесохранительD на ул,
Первомайская, что позволит значительно увеличить площадь и качество охвата
видеонаблюдения территории округа. Также по запросу жителей продолжится
оснащение видеокамерами мест массового скопления грах(цан на территории Военного
городка,

Будет продолжена работа по противодействию незаконной миграции на
территории округа. Необходимо активизировать совместные проверки с
правоохранительными и контролирующими органами мест компактного проживания
мигрантов. Продолжить осве[цение в средствах массовой информации результаты
работы на данном направлении и выпуск сюжетов по профилактике преступности,
экстремистских проявлений и правовой грамотности иностранных гращдан.

Необходимо проводить рабочие встречи с предпринимателями и

руководителями предприятий и учре)цений на территории округа с разъяснением
порядка трудоустройства мигрантов и их прав.



Путем проведения рейдов сотрудниками полиции усилить работу по выявлению
лиц, предоставляющих на тех или иных основаниях жилые помещения для проживания
иностранных гра}!цан.

Необходимо усилить взаимодействие и обмен информацией междУ
правоохранительными и контролирующими органами и администрацией, детально
рассматривать нарушения в сфере миграции на Межведомственной комиссии по
профилактике преступлений и правонарушений и Антитеррористической комиссии,

Слушали содокладчиков:
,t СОДОКЛАJ]ЧИК: слушали доклад <О мерах взаимодействия и проводимой работе
по миграционной работе на территории городского округа flолгопрудный>
заместителя начальника Отдела полиции по городскому округу !олгопрудный Иванов
Сергей Николаевич.

Работа в данном направлении ведется ежедневно и находится на особом
контроле Отдела полиции по городскому округу flолгопрудный и МУ МВД России
<Мытиtлинское)) (так как мы являемся структурным подразделением). Особое
внимание уделяется фиктивной постановке на учет иностранных гращцан.

Мало защищённые гра)qцане городского округа flолгопрудный ежедневно
осушествляю постановку на регистрационный учет иностранных гращцан через МФL{ и

Госуслуги. Возбущцено 138 уголовных дел за фактическую постановку на учет
иностранных гражцан.

,Щанное направление находится на особом контроле и продолжает быть
актуальным. flанную проблему необходимо решать на законодательном уровне, так как
гращданин РФ может поставить иностранного грах(цанина на учет без его участия. Что
мешает контролировать мигрантов, которые моryт свободно перемещаться по всей
территории РФ.

Совместными мероприятиями удалось сократить количество мигрантов в
северном районе городского округа flолгопрудный. Контроль и работа в данном
направлен ии продолжается.

,,2 СОДОКЛАДЧИК: слушали доклад кРезультаты работы отдела по вопросам миграции
(работы с иностранными гращ4анами)> заместителя начальника отдела по вопросам
миграции МУ ПЛВД России кМытищинское) Перов Алексей Сергеевич.

Отдел
миграции
Мытиtли,

по вопросам миграции оказывает государственные услуги по линии
в 3 местах дислокации. Основной прием ведется по ул. Силикатной д.27, г.

линия административного законодательства находится на ул. Абрамова, д.
по1417 г. Мытищи, прием по реализации законодательства о грilqцанстве РФ ведется

адресу г, Мытищи, ул. Мира, д.37.

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ИГ
(4 сотрудника ггс во)

Поставлено на миграционный учет - 25628 (АППГ - 15347) иностранных гракцан и

лиц без гракданства, зарегистрировано по месту жительства - 787 (АППГ - 462)
иностранных гращдан ина.

Поставлено на миграционный учет в качестве продления срока пребывания - 8659.



Выдан Патент / Продлен срокдействия Патента /

переоформлен Патент
4950

Выдан РНР / Продлен срокдействия РНР 1

Изменились условия или обстоятельства пребывания ИГ в
рФ

,1280

Нет 1 6969
Принято заявление о выдаче ВНЖ/ Выдан ВНЖ 425

Принято ходатайство о привлечении ВКС (заявление о
продлении РНР ВКС) от работодателя или заказчика
оабот (чслчг)

1

П р и нято ходата й ство образо вател ь н ой ор га н и з ации 649
Приняты документы для получения РВП / Выдан РВП 247
Приняты документы о возможности приема в грахцанство
РФ ИГ, признанного носителем русского языка

6

Продлен срок действия визы / Выдана новая виза 308
Трудовой договор / Грахцанско-правовой договор 792
Общий итог: 25628

,Щеловая 9

!ругая 7

Коммерческая 7в
Работа ,15976

Служебная 10

Транзит 356
Туризм 39
Учеба 2127
Частная 7026
Общий итог 2562в

регистрация на Рвп 137
Регистрация по виду на жительство 650
Общий итог 787

Среди иностранных гращдан, поставленных на миграционный учет, преобладают
гракцане: Таджикистана - 9683 (38%), Узбекистана - 5121 (20%), Кыргызстана - 375'1
(15%), Украины - 1804 (7%), Армении - 1356 (5%).

Состоит на миграционном учете 5842 иностранных грil{данина и лиц без
гращданства, проживает по временному проживанию 159 иностранных гращ4ан, по
виду на жительство 904 иностранных грil!цанина.

Снято с миграционного учета 18572, по месту жительства - 335.
По факту фиктивной постановки на миграционный учет 2005.

Выезд из Российской Федерации 1

Убытие из места пребывания ,16566

Установление фапа фиктивной постановки на учет по
местv пребывания

2005

Общий итог 18572

е вида на жительство 22



приобретение гражданства РФ 274
Регистрация по иному м/ж з4
Свидетельство о смерти 5

общий итог 335

Сотрудниками ОВМ МУ МВД России <Мытиtлинское> на постоянной основе ведется
работа по отслеживанию адресов с массовой постановкой на учет иностранных
граждан и лиц без граманства. так за 2022 год направлено 131 рапорт с признаками
преступления по ст. 322.3 УК РФ. снято с учета по установление факта фиктивноЙ
постановки на Vчет по месту пребывания 2005 иностранных грахцанина.

Наибольшее количество иностранных гра>t(дан, снятых по факту фиктивной
постановки на миграционный учет:

Фиtпивной постановкой на учет в основной своей массе занимаются гракцане,
ведущие асоциальный образ жизни и если ранее использовали для подачи уведомлений
отделения почтовой связи и МФl_|, то в настоящее время портал ЕПГУ с возможной
передачей доступа непосредствен но и ностран н ы м гращцана м.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

(3 - ГГС РФ и ,l сотрудник OBff)

Принято 166 заявлений о выдаче временного проживания, оформлено 't61 (АППГ -
186), 5 отказано (1 - предоставление ложных сведений, 4 - не предоставление
медицины).

Большая часть решений принята по п.п. 1 и п.п. 4 п. 3 ст. б Ф3-1 15

Московская обл., г. ,Щолгопрудный, Лихачевское шоссе д.12, кв.
202

386

Бурякова Татьяна Васильевна, 03.03,1 992 звб
Московская обл., г. ,Щолгопрудный, ул. Академика Лаврентьева
д. 17, кв. 35

31,1

Титов Николай Александрович,'t 9,'1 2,'1 989 31,1

Московская обл, г. пЩолгопрудный, ул, Академика Лаврентьева
д. 21, кв. 17

271

flубоносов Алексей Александрович, 1'1 .04.1 990 270
Московская обл, г.,Щолгопрудный, ул. Нагорная д. 2, кв. 63 256

Исаев Семён Михайлович, 20.06.1 98В 256
Московская обл, г. ,Щолгопрудный, проспект Пацаева д. 3, кв. 39 207

Малыхина Елена Михайловна, 1'1,04.1990 207

Украина 54
таджикистан 40
респчблика Молдова 16
Армения 13
узбекистан 12
Азербайджан 4
Кыргызстан 4
казахстан 3
туркмения 3
Киргизия 3
донецкая Народная Республика 3



Латвия 2
Литва 1

Израиль 1

Луганская Народная Республика 1

Нигерия 1

Италия 1

Китай 1

Чили 1

республика Северная Македония 1

Кчба 1

Общий итог ,166

Принято 828 заявлений о выдаче/замене вида на жительство в Российской
Федерации, оформлено 682 (АППГ - 597), 2 отказа (предоставление ложных сведений).

Большая часть решений принята по п.п. 18 и п.п. 4 п, 2 ст. 8 Ф3-1 15

В ходе приема данных заявлений особое внимание уделяется адресам пребывания,
бракам и усыновлению несовершеннолетних. В соответствии с указаниями ГУ МВД
России по Московской области, берутся объяснения с иностранных гращцан и
принимаюlлих сторон с целью установления фиктивной постановки на миграционный учет
и предоставления ложных сведений.

Украина 140
Таджикистан ,139

Беларусь 112
респчблика Молдова 94
Армения 92
узбекистан 69
казахстан 49
Азербайджан з4
Кыргызстан 25
Сирийская Арабская Республика 16
Грузия в
Туркменистан 6
Франция 5
Латвия 5
Турция 4
Лицо без грах{данства 4
Индия 3
Киргизия 3
Нигерия 3
Перу 3
Германия 2
Хорватия 2
Сербия 2
Таиланд 2
Китай 1

Египет 1

Куба 1

Вьетнам 1

Польша 1

Ливан 1

Общий итог в28



грюt{цАнство
(2 - ГГС РФ, 1 вольный найм и '1 сотрудник ОВД)

Принято заявлений о приеме в граццанство 614, принято и восставлено в граtсданстве
Российской Федерации 544 (АППГ - 591).

Большая часть решений принята по 187 Указу Президента РФ и по ч. 2ст,146 ФЗ-62

В 2022 году особое внимание было уделено гражданам Украины, пребывающим на
ТеРРИТОРИЮ РоссиЙскоЙ Федерации в экстренном и массовом порядке. В отношении
данноЙ категории грil{цан в течении года неоднократно меняюсь законодательство и в
СООТВеТСтвИИ с ФК3-5, 6, 7, 8 грацдане и лица без грil(данства проживаю[J_lие на
ТеРРИТОРИи flHP, ПНР, 3апорожской и Херсонской областей признаны гра}цанами
Российской Федерации.

ГРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
(1 сотрудник OBfl)

Работодателями привлекающих иностранных грацан ктрудовой деятельности

Украина 134
Таджикистан 96
Армения в4
Республика Молдова 44
Беларусь 41
Азербайджан зт
узбекистан 36
Кыргызстан ,16

Россия 12
казахстан 8
Туркменистан 7
Киргизия 7
Луганская Народная Республика 5
Сирийская Арабская Республика 4
Турция 3
Грузия 2
Индия 2
Израиль 1

лицо без грах<данства 1

Египет 1

Болгария 1

Венгрия 1

Куба 1

Обtлий итог 544

по
было пгоп

Копия трудового договора от ИГ 305
уведомление о заключении трудового договора 2697
Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора 23зв
Уведомление от образовательной организации о завершении
обучения иностранного гращцанина в образовательной
организации

85

Уведомление от образовательной организации о
п редоста влен и и и ностран но му гращда н и ну а кадем ического
отпуска в образовательной организации

12

г,



Уведомление от образовательной организации о прекращении
обучения иностранного грах(qанина в образовательной
организации

29

0бщий итог 5466

Контрол ьно-надзорная деятел ьность
(2 - ГГС РФ и 1 сотрудник ОВД)

3а 2022 сотрудниками ОВМ МУ МВД России <Мытищинское) по г. ffолгопрудный
было составлено протоколов об административном правонарушении:

- по ч. 2 ст.18.10 КоАП РФ - 90
Незакон ное осуществлен ие трудовой деятел ьности

- по ст. 18.8 КоАП РФ - 37
Нарушение иностранньlм грfl(цанином правил въезда/пребывания РФ
- по ч. 4 ст.15 КоАП РФ - всего - 73 (юл. - 36, дл. 37)
Неза кон ное осуществлен ие трудовой деятел ьности
- по ч, 2 ст.18.17 КоАП РФ - 7
Несоблюдение установленных ограничений
- по ч. З ст.20.25 КоАП РФ - 4
Ушонение от исполнения выдворения
- по ч. 3 ст. ,18.16 КоАП РФ - 3 (юл. - 3)
Нарушение привлечения на торговых объектах

Сотрудниками МП:
- по ч. 1 ст. ,1 9.,l5 - 1 

,l8

Без паспорта (недействительн ый)
- по ч. 1 ст. 19.15.1 -232
Без регистрации
- по ст. 19.,16 - 661
Порча

В целях профилактики правонарушений со стороны юридических лиц
привлекающих иностранных гракдан раз в квартал проводятся семинары с участием
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которых разъясняется
информация об изменениях миграционного законодательства, а также выдаются
памятки о необходимости подачи уведомлениЙ о заключении/расторжении трудовых
договоров и возможного административного наказания в случае неисполнения данных
обязательств.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛУ

Выдворений (по постановлениям суда) - 906 (АППГ - 634) (из них с помещением в
сувсиг _ 39).

3а пределы РФ выдворено 869 (АППГ - 634) иностранных грil{данина.
3акрыт въезд с 0'1.01 .2022 г. - 1719 (АППГ 1524)
по пп. 2 ч, 1 ст. 27 - ,l 100
по иньlм основаниям - 6't9
Сокращение срока пребывания ИГ - 67
Решениеодепортации-0
,Щепортировано - 2



ПАСПОРТНАЯ РАБОТА

Оформлено паспортов гра)ццанина Российской Федерации 7388

3арегистрировано по месту жительства 6886
3арегистрировано по месту пребывания 12176
Оформлено заграничных паспортов 10207 из них 2776 старого поколения и 7431
нового поколения.

Информация Басова О.Е. - на основании постановления главы городского округа
flолгопрудный от 18.08.2020 Ns 39-ПГ (О создании Коллегии по решению вопросов
эффективности функционирования, а таюке выявления проблемных мест в работе
учрещцений и органов, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа пЩолгопрудный Московской области>, где закреплены положения о
необходимости ротации состава Коллегии 1 раз в два года. Необходимо внести
изменение в состав Коллегии.

1. На основании вышеизложенного Коллегия решила:

1.1. Продолжить рабоry по противодействию незаконной миграции
иностранных граждан на территории городского округа ,Щолгопрудный, и ликвидации
незаконных хостелов.

Проголосовали: (за> - ,l1, <противD - 0, <<воздержались> - 0.

2. Поручить ответственным службам:

2.1. Осуществить информирование жителей с указанием контактных данных,
куда обращаться по вопросам и проблемам в области миграционной политики.
Срок -28.02.2023
Ответственный: Сибарсов П.Ю., Пахомов А.В.

2.2. Отработать информацию Санаковой М.Ю. о факте размещения на ул. К.

Васильев а, д.16 незаконного хостела.
Срок - 28.02.2023
Ответственный: Сибарсов П.Ю.

2.3. Для дачи разъяснений представителю Уполномоченного по правам
человека Московской области Сударикову В.А., необходимо обратится с запросом
в отдел по вопросам миграции МУ МВД России кМытиtлинскоеD, каким
нормативным актом утверщцено упразднение Отдела в городском округе
flолгопрудный Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском
поселении Мытиlли, в миграционный пункт Ns б отдела по вопросам миграции МУ
MBfl России кМытиlлинское>. Было ли согласовано с главой городского округа

,Щолгопрудный.
Срок -28.03.2023
Ответственный: Сибарсов П.Ю.

2.4. Внести изменения в состав Коллегии по решению вопросов
эффективности функционирования, а также выявления проблемных мест в работе



учрещцений и органов, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа пЩолгопрудный Московской области.
Срок - 03.04.2023
ответственный: Басов о.Е.

3. Провести следующее заседание Коллегии 28.02.2023 по вопросу "Работа
предприятий, оказьlвающих услуги по пассажирским перевозкам населения на
территории городского округа,Щолгопрудный>.

Глава городского округа flолгопрудный,
Председателя Коллегии В.Ю. Юдин

Протокол вела: Гейвандян Н.А,

._ксоГЛАсовАно;
Jаместитель главь l админиl_.тпrl ll.



состав
Коллегии по решению вопросов эффективноGти функционирования, а также

выявления проблемных мест в работе учреждений и органов, осушествляющих
свою деятельность на территории городского округа flолгопрудный Московской

области

3.

1,

2,

4,

5,

6.

Председатель Коллегии:
Юдин
Владислав Юрьевич

3аместител ь п редседателя
Коллегии:

Гришина
Лидия Михайловна

Gекретарь Комиссии

Ярцева
Елизавета Андреевна

члены Коллегии:

Мордина
жанна Иннокентьевна

,Щолгинцева
Анастасия Николаевна

Санакова
Мария Юрьевна

Судариков
Вадим Анатольевич

Кривошеев
Владимир Николаевич

Сенчукова

- глава городского округа,Щолгопрудный

- заместитель главы администрации

- директор МБУ <Комплексный молодежный

центрD (по согласованию)

- руководитель Ассоциации многодетных
семей города,Щолгопрудного, ландшафтный
дизайнер
(по согласованию)

- лидер инициативной группы Парк Водники,
активный житель, участник конкурса на
Премию губернатора Московской области (по
согласованию)

- заместитель директора Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учрещдения городского округа,Щолгопрудный
детский сад Ns 3 <<Умка>>, председатель
правления коттеджного поселка
<Павельцевское полеD (по согласованию)

- представитель Уполномоченного по правам
человека в Московской области городского
округа ffолгопрудный (по согласованию)

- председатель Общественной палаты
городского округа flолгопрудный Московской
области (по согласованию)
- российская певица (по согласованию)

7,

8

9.



наталья Валентиновна

10. Пиллих flмитрий Робертович - генеральный директор ООО
(ДЕНТАJlГРУП П D (по согласованию)

12. Маликова - директор Муниципального автономного
Марина Геннадьевна общеобразовательного учреж]цения

городского округа flолгопрудный средней
общеобразовательной школы Ns '16

13. Хмызов - благочинный flолгопрудненских церквей,
Андрей Викторович Почетный гращданин городского округа

пЩолгопрудный (по согласованию)

14. Воронина - главный врач Медицинского центра ООО
Екатерина Викторовна кНиксор> (по согласованию)

11, Шахназаров
Артур Валерьевич

15. 3арипов
Руслан Азатович

18. Русиновская
Елена Юрьевна

19. Александрова

- депутат Совета депутатов городского округа

!олгопрудный (по согласованию)

- председатель профкома обучающихся
МФТИ (по согласованию)

- педагог-психолог, семейный психолог,
(по согласованию)

- член .Щолгопрудненской городской

16. НаУмова Ирина Германовна директор муниципального бюджетного

учрех{дения <,Щолгопрудненский культурно-
досуговый центр <Полет>

17. Потужная - председатель совета дома Ns 43, корп.1 по
Людмила Борисовна Московскому шоссе (по согласованию)

Валентина Семеновна общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (по
согласованию)

20. Гаврик Ирина Евгеньевна - заведующий урологическим отделением ГБУ3
МО <пЩолгопрудненская центральная городская
больница>


