
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 № 170

Об утверждении плана
мероприятий по противодействию
нелегальной миграции на
территории Гусь-Хрустального
района на 2019-2021 годы

В целях противодействия незаконной миграции в соответствии с
Федеральными законами от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской
Федерации», от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положениии иностранных граждан в Российской Федерации» и
на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С ТА Н О ВЛ Я Е Т :
1. Утвердить план мероприятий по противодействию нелегальной

миграции на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2021 годы
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за
главой администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 12.02.2019 № 170

П Л А Н
мероприятий по противодействию незаконной миграции на территории муниципального образования

Гусь-Хрустальный район на 2019 — 2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Проведение мониторинга и оценки миграционной
ситуации на территории Гусь-Хрустального района
и подготовка предложений по ее стабилизации

2019 - 2021 годы МО МВД
ГОЧС и ОБ

ОМС
2. Организация приема информации от населения о

местах массового нахождения мигрантов, в том
числе через официальный сайт администрации
района и направление информации в отдел
миграции МО МВД России «Гусь-Хрустальный»

2019 - 2021 годы ГОЧС и ОБ
ОМС

3. Осуществление комплекса межведомственных
профилактических мероприятий по проверке
общежитий, жилых и нежилых помещений,
приспособленных для проживания, с целью
выявления иностранных граждан, незаконно
пребывающих на территории района.

2019 - 2021 годы МО МВД
ОМС

4. Организация и проведение межведомственных 2019 - 2021 годы МО МВД



мероприятий по выявлению каналов незаконной
миграции и пресечению осуществления незаконной
трудовой деятельности иностранными гражданами и
лицами без гражданства.

ОФСБ

5. Реализация комплекса дополнительных мер,
направленных на выявление и пресечение фактов
фиктивной постановки на миграционный учет
иностранных граждан.

2019 - 2021 годы МО МВД
ОФСБ
ОМС

6. Проведение мероприятий по выявлению и
пресечению фактов использования предприятиями,
организациями и индивидуальными
предпринимателями труда незаконных мигрантов и
иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность без соответствующего разрешения

2019 - 2021 годы МО МВД
МКУ «Управление РПСхП»

7. Обеспечение контроля за эксплуатацией и
содержанием жилищного фонда. Осуществление
инвентаризации пустующих строений,
реконструируемых жилых домов, принятие мер по
исключению возможности проникновения и
проживания в них иностранных граждан

2019 - 2021 годы КУМИГА
ОМС

8. Проведение работы по разъяснению работодателям
и иностранным гражданам порядка осуществления
временной трудовой деятельности на территории
района

2019 - 2021 годы МКУ «Управление РПСхП»
МО МВД

9. Создание условий для культурной адаптации
иностранных граждан с учетом их возрастных,

2019 - 2021 годы ОК
ОМС



профессиональных, национальных, культурных и
иных особенностей

10. Повышение эффективности профилактической,
информационной и разъяснительной работы с
гражданами, работодателями, заказчиками работ и
услуг в целях предупреждения нарушений
миграционного законодательства Российской
Федерации

2019 - 2021 годы МКУ «Управление РПСхП»
МО МВД
ЦЗН

* Органы и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий плана по
согласованию.

Примечание:
1. Органы и учреждения, обозначенные первыми в графе «исполнитель», являются главными исполнителями намеченных мероприятий,

осуществляют координацию деятельности соисполнителей, отвечают за своевременную подготовку итоговых документов.
2. Для сокращения текста вводятся следующие условные наименования исполнителей мероприятий плана:
- МО МВД—межмуниципальный отдел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации «Гусь-Хрустальный»;
- ОФСБ - отделение в г.Гусь-Хрустальный управления Федеральной службы безопасности России по Владимирской области;
- МКУ «Управление РПСхП» - МКУ «Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства»;
- ОК — отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района;
- ГОЧС и ОБ —МКУ «Отдел по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности»;
- ОМС — органы местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района;
- КУМИГА— комитет по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района;
- ЦЗН — государственное казенное учреждение Владимирской области «Центр занятости населения города Гусь-Хрустальный».


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

