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Уважаемый Александр Богданович!

Направляем в Ваш адрес информацию об исполнении поручения Президента 
Российской Федерации от 21.02.2014 № Пр-373 в части социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных конфликтов на территории 
города Новоалтайска в 2017 году:

1. Структура миграционных потоков, сфера деятельности мигрантов:
за 9 месяцев 2017 года по официальным данным отделения по вопросам ми

грации ОМВД России по г. Новоалтайгку поставлено на миграционный учёт по 
месту пребывания -  1531 чел. (+1,6%), по месту жительства 282 чел. (-6%). Прибы
ло на временное проживание и по виду на жительство -  533чел. (+11%). Наиболь
шее количество прибывших составляют граждане Казахстана, Узбекистана, Тад
жикистана и Армении.

Подано заявлений на оформление патента для осуществления трудовой дея- * 
тельности иностранными гражданами -117 (АППГ -111), принято уведомлений от 
работодателей - 371 (АППГ 280).

Основные сферы деятельности мигрантов -  строительство, торговля.
На территории города зарегистрирована общественная организация местная 

национально -  культурная автономия татар г.Новоалтайска.
Информация об этнических диаспорах, образованных в городе Новоалтайске 

отсутствует
2. На территории города координационный совет или другие совещательные 

органы для межведомственного взаимодействия с активом национальных общест
венных объединений не созданы.

3. Механизмы социальной адаптации мигрантов:
на территории города разработана и приказом председателя комитета по обра

зованию Администрации города Новоалтайска от 20.10.2017 № 314 утверждена 
программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических отношений 
и укрепление толерантности обучающихся (в том числе для детей мигрантов) в 
общеобразовательных организациях города Новоалтайска».

4. На отчётный период на территории города Новоалтайска зарегистрировано 
29 (АППГ -  18) участников Государственной программы по оказанию содействия
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по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом и 46 членов их семей (АППГ- 38).

5. Влияние мигрантов на криминогенную обстановку в городе: за отчётный 
период жителями стран СНГ совершено 4 преступления (АППГ-2) и 117 (АППГ - 
108) административных правонарушений. Факты конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений среди мигрантов или местного 
населения и мигрантов не зарегистрированы.

6. Меры по предупреждению и профилактике межнациональных конфликтов:
Администрацией города ведётся постоянный мониторинг миграционных про

цессов. Проводятся рабочие встречи со старшими групп мигрантов, прибывшими 
на территорию города. Вопросы о миграционной обстановке рассматриваются на 
межведомственных комиссиях города.

7. Прогноз развития миграционной ситуации в городе Новоалтайске:
при увеличения потока мигрантов может обостриться криминогенная обста

новка на территории города. Возрастёт опасность проникновения членов экстреми
стских организаций из стран Средней Азии. Вследствие сокращения количества 
рабочих мест за счёт принятия на работу мигрантов обострится обстановка между 
местным населением и прибывг"” '”

Глава города С.Н. Еремеев

Александр Владимирович Третьяков
2-16-36


