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Фонда правовой поддержки миграционных процессов за 2018 г. 

 

 

В 2018 году Фонд правовой поддержки миграционных процессов (далее «ФППМП») 

придерживался уставных целей. В конце 2017 г. ФППМП получил поддержку по Проекту 

«Центр комплексной поддержки мигрантов» (далее – «Проект») в виде предоставления 

гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. 

 Руководителем и Координатором Проекта была создана рабочая группа 

специалистов, компетентных в вопросах, учитываемых при реализации Проекта. 

Организован пункт приема обращений мигрантов – «Центр комплексной поддержки 

мигрантов» (далее – «Центр»).  

Рабочей группой Проекта была проведена работа по распространению информации 

о начавшем работу Центре в СМИ, для этого были заключены соглашения о 

взаимодействии в рамках реализуемого Проекта с такими органами и организациями как: 

Департамент труда и социального развития Приморского края, АНО «Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», ПРОО «Деловая Россия», СОЮЗ 

«Приморская Торгово-Промышленная палата», Приморское Краевое отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России». Также были распространены листовки в местах массового скопления 

мигрантов с указанием информации о Центре, номере телефона круглосуточной «горячей 

линии», а также справочной информацией для иностранных граждан.  

В целях предотвращения межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

27.02.2018 г. ФППМП провел семинар «Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в Приморском крае: обеспечение гражданского единства».  

10.05.2018 г. совместно с Межведомственной комиссией по профилактике 

экстремизма было организовано заседание по профилактике экстремизма при 

Администрации Приморского края; результатом стал комплекс мер по профилактике 

экстремизма, необходимость исполнения которого была доведена на заседании до глав 

ведомств и структур Приморского края. 

В мае 2018 года команда Фонда правовой поддержки миграционных процессов 

совершила поездку в Республику Узбекистан и Кыргызстан с целью заключения 

соглашений об организованном наборе и привлечения граждан для осуществления 

временной трудовой деятельности на территории России.  

23.05.2018 г. ФППМП принял активное участие в семинаре «Религия и общество: 

история, современные тенденции, региональный аспект», который проводился в Приморье; 

в ходе семинара заместители глав администраций городских округов и муниципальных 

районов Приморья, курирующие вопросы реализации государственной конфессиональной 

политики России, встретились во Владивостоке с представителями религиозных течений.  

В конце мая 2018 года команда ФППМП приняла участие в деловой встрече во 

Владивостоке с представителями делегации социальной республики Вьетнам, 

направленной на плодотворное сотрудничество в рамках организованного набора.  

30 июня 2018 года в городе Артеме при поддержке администрации Приморского 

края и Администрации Артемовского городского округа, состоялся краевой 

межнациональный праздник Сабантуй, во время празднования которого командой Проекта 

был организован выездной прием иностранных граждан для их консультирования по 

вопросам правового положения на территории России.  



04.07.2018 г. в г. Находка Приморского края совместно с командой Проекта 

состоялся семинар по вопросам адаптации мигрантов на территории Приморского края. 

После семинара были проконсультированы 22 мигранта по вопросам правового положения 

на территории России. 

С 05.07.2018 г. по 08.07.2018 г. команда ФППМП посетила п. Дерсу 

Красноармейского района Приморского края, а также п. Любитовка Дальнереченского 

района Приморского края с целью встречи с переселенцами-староверами; результатом 

стало консультирование 114 переселенцев-староверов по вопросам адаптации на 

территории Приморского края. 

С 10-12 октября 2018 года ФППМП стал слушателем семинара «Модель 

комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов», 

который проводился в г. Казань силами организации «Новый век» при поддержке 

Федерального агентства по делам национальностей и Правительства республики Татарстан. 

Цель посещения семинара – обмен опытом в сфере миграции и межнациональных 

отношений.  

01 ноября 2018 года ФППМП принял участие в круглом столе - VI Конгресса 

народов Приморского края при Администрации Приморского края; на круглом столе 

координатором Проекта были озвучены итоги Проекта и сформулированы рекомендации 

для укрепления межнационального единства. 

26 ноября ФППМП принял участие  в видеоконференции по вопросам переселенцев 

на Дальний Восток, которая проходила в офисе филиала Агентства по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке. 

28 ноября в помещении Центра состоялась Пресс-конференция для представителей 

СМИ с предоставлением результатов Проекта, согласно которым команда Проекта не 

отступала от запланированных мероприятий и справилась с поставленными задачами, 

реализовав Проект. 

С 4 – 6 декабря 2018 года представители команды Проекта приняли участие в 

обучающем семинаре, проводившемся в Хабаровске для специалистов Дальневосточного 

федерального округа; тема семинара: «Реализация государственной национальной 

политики в субъектах Российской Федерации». Семинар был организован Московским 

государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Федеральным агентством по 

делам национальностей Российской Федерации. В семинаре принимали участие 

сотрудники региональных и муниципальных органов власти, представители общественных 

организаций, работающие в сфере внутренней политики и межнациональных отношений. 

В 2018 году было разработано и изготовлено методическое пособие по адаптации 

мигрантов на территории России, которое было распространено среди иностранных 

граждан. 

 В течение всего 2018 года ФППМП проводились консультации и анкетирование для 

иностранных граждан, а также семинары для работодателей, привлекающих иностранную 

рабочую силу. 

 


