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Уважаемый Владимир Анатольевич!

Направляю в Ваш адрес информацию об обеспечении требований зако
нодательства по социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак
тики межнациональных конфликтов на территории города Новоалтайска:

1. Особенности миграционной ситуации в городе Новоалтайске на 
1.10.2016:

В текущем году, по информации ОМВД России по г. Новоалтайску на 
территории города (с 01.01.2016) поставлено на миграционный учёт 1506 
иностранных граждан и лица без гражданства. На 01.10.2016 на территории 
города проживает 680 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них: 
граждане республики Казахстан 230 человек, Узбекистана -  215, Украины -  
56, Кыргызстана -  49, Таджикистана 42, Армении -  29, Германии-28, Молдо
вы -  4, Монголии -  4, Грузии- 2, Литвы -  2, Латвии -2, Польши- 2, Белорус
сии -1, Канады -  1, Италии -1 человек. Проживает 7 лиц без гражданства.

Внутренняя миграция населения: зарегистрировано 4101 граждан, при
бывших из других регионов РФ. Убыло 2352 лица.

Основные сферы деятельности мигрантов, прибывших из стран ближ
него зарубежья: строительные работы, торговля.

На территории города на отчётный период числится общественная ор
ганизация местная национально -  культурная автономия татар г. Новоал
тайска.

2. На территории города координационные советы, совещательные ор
ганы по линии взаимодействия органов местного самоуправления с этниче
скими диаспорами, национально - культурными автономиями не созданы.

3. В школах города разработаны и реализуются специальные програм
мы по адаптации детей мигрантов, в том числе по конфликтологии.

5. Влияние мигрантов на криминогенную обстановку, на состояние 
межнациональных и межрелигиозных отношений не отмечено. За отчётный 
период иностранными гражданами в городе совершено 2 общеуголовных 
преступления.
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6. Постановлением Администрации города Новоалтайска от 26.11.2015 
№2446 утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Новоалтайске на 2016 -  2020 годы», одной из задач 
которой является: «совершенствование муниципальной политики в области 
профилактики распространения межнациональной конфликтности, экстре
мизма и идеологии терроризма с участием институтов гражданского общест
ва».

Администрацией города совместно с заинтересованными органами ве
дётся мониторинг и обмен информацией о состояния межнациональных от
ношений, в том числе обстановке среди мигрантов. Проводятся беседы с ли
дерами национальных групп о необходимости соблюдения законодательства 
РФ, недопустимости разжигания межнациональных конфликтов.

Первый заместитель 
главы Администрации города Д.С. Тренькаев

Александр Владимирович Третьяков 
2- 16-36


