
Протокол
заседания Координационного совета по национальным вопросам 

при администрации города Соликамска 
от 17.05.2017 г.

Присутствовали: 
14 человек.

Повестка:
1. Вступительное слово

Инна Игоревна Тонких, заместитель главы администрации города
2. О выполнении решений предыдущего заседания совета от 26.01.2017г.

Наталья Юрьевна Цидвинцева, заведующий сектором по связям с общественностью управления 
внутренней политики

3. Информация о возможностях и преимуществе портала «Государственные и муниципальные 
услуги»
Марина Анатольевна Собянина, заведующий сектором инновационного развития отдела инноваций 
управления инновациями и информационными технологиями администрации города

4. Информация о миграционной ситуации в городе Соликамске и мероприятиях по выявлению 
нарушений миграционного законодательства РФ по итогам 2016 года
Светлана Васильевна Швейкина, начальник Отдела по вопросам миграции МО МВД России 
«Соликамский»

5. О мероприятиях, проводимых национальными НКО в 2017 году, за счет краевой субсидии на 
поддержку муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию 
народов, проживающих в Пермском крае, в рамках, подпрограммы «Реализация государственной 
национальной политики в Пермском крае» государственной программы «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти».
Лилия Михайловна Банникова, главный специалист сектора по связям с общественностью 
управления внутренней политики

6. О крупных мероприятиях, проводимых национальными обществами во 2 и 3 квартале 2017 
года
Руководители национальных обществ

7. Разное
Члены Координационного совета

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу И.И.Тонких ознакомила присутствующих с повесткой заседания и 

регламентом работы, предложила перейти к первому вопросу повестки.
По второму вопросу Н.Ю.Цидвинцева озвучила, что решения предыдущего заседания 

выполнены все: руководителями национальных обществ направлены проекты мероприятий (с 
указанием требуемого финансирования), УВП сформирована и направлена заявка на 
предоставление субсидии бюджету Соликамского городского округа Пермского края на поддержку 
муниципальной программы, направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае.

По третьему вопросу М.А.Собянина рассказала, что основным помощником в регистрации 
на портале «Государственные и муниципальные услуги» является Многофункциональный центр и 
предоставила слово специалисту МФЦ «Соликамский» Е.А.Галкиной.

Е.А.Галкина рассказала об основных этапах регистрации на портале и предложила 
национальным обществам, при необходимости, сделать заявку для встречи представителей обществ 
со специалистом МФЦ для регистрации на портале.

По четвертому вопросу С.В.Швейкина рассказала, что отчетный период на миграционный 
учет по месту пребывания в г.Соликамске и Соликамском районе принято 2967 уведомлений о 
прибытии в место пребывания иностранных граждан. За 12 месяцев 2016 года выявлено 210 
административных правонарушений за совершение иностранными гражданами и лицами без



гражданства, связанных с правилами въезда в РФ либо режимом пребывания в РФ. (Информация 
прилагается)
Федосеев Н.Ф.: влияют ли мигранты на рынок труда?
Швейкина С.В.: таких явлений не отмечено.

По пятому вопросу выступила Л.М.Банникова и рассказала, что заявка от города была 
одобрена и объем краевой субсидии на поддержку муниципальных программ, направленных на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие 
этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае составил 288 350 рублей. 
Далее она озвучила мероприятия, которые пройдут в рамках реализации краевой субсидии и 
городской подпрограммы и условия финансирования национальных обществ. Также она отметила, 
что обязательном условием финансовой поддержки национальных НКО -  наличие 
софинансирования.

По шестому вопросу выступили руководители национальных НКО и озвучили основные 
мероприятия 2-3 квартала 2017 года.

РЕШЕНИЕ:
1. Членам Координационного совета:
принять информацию, представленную на заседании, к сведению и использованию в работе.
2. Руководителям национальных обществ:
- направить сметы мероприятий на организацию и проведение мероприятий и участие в 

фестивалях в рамках реализации краевой субсидии и городской подпрограммы. Срок -  до 05 
июня 2017г.;
направлять краткую информацию о предстоящих мероприятиях, проводимых 
национальными обществами, и расширенную информацию по итогам проведения 
мероприятий на размещения в СМИ.

Заместитель главы администрации города, 
председатель Координационного совета И.И.Тонких

Секретарь Л.М.Банникова


