
Заседания 

Межведомственной рабочей группы по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечению социальной адаптации 

мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории городского округа Сызрань 

в 2019 году 

 
№ 

п/п 

 

Вопросы для рассмотрения 

Учреждения (организации), 

ответственные за 

подготовку вопроса 

 

1 квартал 2019 года 

 

1. Об итогах работы по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечению социальной 

адаптации мигрантов, профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов на территории городского округа 

Сызрань за 2018 год. 

 

Администрация городского 

округа Сызрань 

2. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань по 

итогам 20180 года, в том числе в сравнении с данными за 2017 

год. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

 

3. О мероприятиях, проводимых Сызранским филиалом Самарской 

региональной армянской национально-культурной автономии 

«Наири». 

Сызранский филиал 

Самарской региональной 

армянской национально-

культурной автономии 

«Наири». 

 

4. О мероприятиях, проводимых Цыганским национально-

культурным центром «Гиля Ромэн». 

Цыганский национально-

культурный центр «Гиля 

Ромэн». 

 

 

2 квартал 2019 года 

 

1. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань в 1 

квартале 2019 года. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

2. О реализации мероприятий по профилактике правонарушений в 

сфере нелегальной миграции и предупреждению 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов в 

рамках муниципальных программ «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории городского округа Сызрань» и «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Сызрань» в 2018 году. 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 

г.о.Сызрань 

3. Об организации и контроле за трудоустройством мигрантов, 

прибывающих на территорию городского округа Сызрань, и о 

мероприятиях, реализованных на территории городского округа 

Сызрань в 2018 году в рамках государственной программы 

самарской области «Оказание содействия добровольному 

ГКУ СО «Центр занятости 

населения городского 

округа Сызрань» 



переселению в самарскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом». 

 

4. Об исполнении трудовыми мигрантами, прибывающими на 

территорию городского округа Сызрань, требований Налогового 

законодательства Российской Федерации, по итогам 2018 года, в 

том числе в сравнении с данными за 2017 год. 

 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 3 по Самарской 

области. 

5. Разное. Общественная организация 

«Мордовская национально-

культурная автономия 

г.о.Сызрань». 

 

 

4 квартал 2019 года 

 

1. Подведение итогов Всероссийской просветительной акции 

«Большой этнографический диктант-2019». 

 

Администрация городского 

округа Сызрань 

2. О результатах социологического исследования 

межнациональной и межконфессиональной ситуации в 

городском округе Сызрань, проведенного в 2019 году. 

 

Исполнитель 

социологического 

исследования. 

3. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань по 

итогам 9 месяцев 2019 года. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 

годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в городском 

округе Сызрань. 

 

Управление по социальной 

и молодежной политике 

Администрации городского 

округа Сызрань 

5. Разное. Департамент внутренней 

политики Администрации 

Губернатора Самарской 

области. 

 

 




