
 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ОТ №    
 

     О   мерах   по   обеспечению   социальной   и 

культурной адаптации мигрантов, профилактике  

межнациональных (межэтнических) конфликтов  

и обеспечению межнационального и 

межконфессионального  согласия  на  

территории городского округа Лобня 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2.7. Протокола Антитеррористической комиссии 

Московской области (от 28.04.2022 № 09ИСХ-3418/05-01), методическими 

рекомендациями, утвержденными приказом ФАДН от 17.11.2020 № 142 «О 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее – «приказ от 17.11.2020 №  142), Уставом 

муниципального образования «городской округ Лобня» Московской области, и 

в целях обеспечения единых подходов к социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан, противодействию их социальной и 

территориальной изоляции и устранению способствующих этому условий в 

интересах социально-экономического развития городского округа Лобня и 

бесконфликтного пребывания/проживания иностранных граждан среди 

местного населения, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Создать «Координационный Совет при Главе городского округа 

Лобня по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению 

межнационального и межконфессионального согласия на территории 

городского округа Лобня» (далее – «Совет»). 

2. Утвердить Положение о Совете (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав Совета (Приложение № 2). 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                                               Е.В.Баришевский  
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Приложение № 1 

 

Утверждено Постановлением 

Главы городского округа Лобня 

от _________20___ №_________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О Координационном Совете при Главе городского округа Лобня  

по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов,  

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и  

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия  

на территории городского округа Лобня 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Координационный Совет при Главе городского округа Лобня по 

обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению 

межнационального и межконфессионального согласия на территории 

городского округа Лобня (далее – «Совет») является совещательным и 

консультативным органом при Главе городского округа Лобня, образованным в 

целях обеспечения единых подходов к социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан, противодействию их социальной и 

территориальной изоляции и устранению способствующих этому условий в 

интересах социально-экономического развития городского округа Лобня и 

бесконфликтного пребывания/проживания иностранных граждан среди 

местного населения; обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственной власти Московской области, 

общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией Федерального закона № 284-ФЗ от 22.10.2013 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» (далее – 

«Федеральный закон № 284-ФЗ») и укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – «Федеральный закон № 7-ФЗ»); Федеральным законом 

от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию»; Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральным 

законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон № 131-ФЗ»); 

Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 5.05.2014 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указом Президента 

Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1666 (далее – «Стратегия»); Концепцией государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, 

утвержденной Указом Президента России от 31.10.2018 г. № 622 (далее – 

«Концепция»); постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.01.2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 г. № 1312 

«О государственной информационной системе мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций»; Уставом муниципального 

образования «городской округ Лобня» Московской области, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Основные направления деятельности Совета: 

1.3.1. формирование в городском округе Лобня институтов и механизмов 

социальной и культурной адаптации иностранных граждан с учетом их 

возрастных, профессиональных, национальных, культурных и иных 

особенностей, в соответствии с традиционным укладом жизни населения в 

Российской Федерации; 

1.3.2. принятие мер, препятствующих возникновению пространственной 

сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации 

находящихся на территории городского округа Лобня иностранных граждан; 

1.3.3. обеспечение иностранным гражданам независимо от их 

миграционного статуса, уровня доходов и иных обстоятельств равных 

возможностей для получения государственных услуг в сфере миграции, в том 

числе информационных. 

1.4. Состав Совета утверждается Главой городского округа Лобня. 

1.5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

2. Цель, задачи и права Совета  

 

2.1. Цель Совета - обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на 

территории городского округа Лобня, в том числе обеспечение быстрого и 

качественного приспособления иностранных граждан к условиям территории 

вселения в интересах социально-экономического развития городского округа 
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Лобня и бесконфликтного пребывания/проживания иностранных граждан среди 

местного населения. 

2.2. Основные задачи Совета: 

2.2.1. контроль и мониторинг хода реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации по 

межэтническим отношениям на территории городского округа Лобня; 

2.2.2. определение способов, форм и этапов реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации по 

межэтническим отношениям на территории городского округа Лобня; 

2.2.3. обсуждение практики эффективной реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации по 

межэтническим отношениям на территории городского округа Лобня; 

2.2.4. разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, с 

учетом примерного перечня мероприятий, направленных на социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской 

Федерации, рекомендованного приказом от 17.11.2020 № 142; 

2.2.5. информирование местного населения по вопросам социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан; 

2.2.6. взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, деятельность которых направлена на социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию иностранных граждан; 

2.2.7. оказание в соответствии с законодательством Российской 

Федерации поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным на территории городского округа Лобня, 

деятельность которых направлена на социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию иностранных граждан в городском округе. 

2.2.8. организация информационного взаимодействия;  

2.2.9. подготовка предложений Главе городского округа Лобня. 

2.3. Основные права Совета: 

2.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов местного самоуправления, общественных объединений и 

других организаций, а также от должностных лиц, в рамках своих полномочий; 

2.3.2. приглашать на заседания Совета должностных лиц органов 

государственной власти Московской области, органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений, научных и 

других организаций; 

2.3.3. направлять своих представителей для участия в проводимых 

органами государственной власти Московской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными и другими 

организациями мероприятия, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся 

реализации Федерального закона № 284-ФЗ; 

2.3.4. привлекать в установленном порядке к работе Совета 

специалистов, не входящих в состав Совета, возлагать на них исполнение задач 

(по принадлежности), получать отчеты, аналитические справки, тезисы 

докладов и т.п. информационные материалы;  
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2.3.5. создавать постоянные и временные комиссии (рабочие группы) 

(руководители комиссий (рабочих групп) и их состав утверждаются 

председателем Совета – Главой городского округа Лобня). 

 

3. Порядок проведения Совета и финансирование мероприятий 

 

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. 

3.2. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие – 

один из членов Совета по поручению председателя Совета. 

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не   менее 2/3 членов Совета. 

3.4. Совет принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов на 

заседании Совета решающим является голос председательствующего. 

3.5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 

Глава городского округа Лобня. 

3.6. Решения Совета направляются членам Совета и заинтересованным 

лицам (органам). 

3.7. Для реализации решений Совета могут издаваться постановления, 

распоряжения и даваться поручения Главы городского округа Лобня. 

3.8. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ создание 

условий для реализации мер, направленных на социальную и культурную 

адаптацию иностранных граждан, разработка и осуществление таких мер 

относятся к вопросам местного значения, а финансовые обязательства, 

возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за 

счет средств местных бюджетов (пункт 7.2 части 1 статьи 14, пункт 6.2 части 1 

статьи 15, пункт 7.2 статьи 16, части 1 статьи 18). 

3.9. Федеральным законом № 7-ФЗ установлено, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при 

условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 

деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан (пункт 15 части 1 статьи 31.1). 

3.10. Государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики» содержит подпрограмму 5 «Социально-культурная 

адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации». В 

рамках этой подпрограммы предусмотрена реализация двух основных 

мероприятий: 5.1 «Научно-методическое и информационное сопровождение 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан» и 5.2 

«Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и 

интеграцию иностранных граждан». 
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Приложение № 2 

Утверждено Постановлением 

Главы городского округа Лобня 

от _________20___ №_________ 
 

СОСТАВ  

Координационного Совета при Главе городского округа Лобня  

по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов,  

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и  

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия  

на территории городского округа Лобня 
 

№ 

п/п 

 

Роль  
Наименование должности 

(представитель)  

Фамилия, имя, 

отчество 

1 Председатель 

Координационного 

Совета 

Глава  

городского округа Лобня 

Баришевский 

Евгений 

Васильевич 

2 Член 

Координационного 

Совета 

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня 

Любимова Елена 

Сергеевна 

3 Член 

Координационного 

Совета  

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня 

Родин Павел 

Николаевич 

4 Член 

Координационного 

Совета  

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня 

Попова Людмила 

Федоровна 

5 Член 

Координационного 

Совета  

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня 

Демешко Игорь 

Владимирович 

6 Член 

Координационного 

Совета  

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня 

Новиков Дмитрий 

Владимирович 

7 Член 

Координационного 

Совета  

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня 

Шелкунов Виталий 

Андреевич 

8 Секретарь 

Координационного 

Совета 

Начальник отдела по делам 

ГО, ЧС и территориальной 

безопасности 

Администрации городского 

округа Лобня 

Дылевский Эдуард 

Витальевич 

9 Член 

Координационного 

Совета  

Начальник отдела по 

вопросам миграции Отдела 

МВД России по г.о.Лобня 

Савилов Сергей 

Анатольевич  

(по согласованию) 

10 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель 1-го 

отделения 7-го окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и 

Московской области 

 (по согласованию) 
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11 Член 

Координационного 

Совета  

 Представитель ОМВД 

России по городскому 

округу Лобня 

 (по согласованию) 

12 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель Химкинского 

ОВО – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по 

Московской области» 

 (по согласованию) 

13 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель линейного 

отделения полиции на 

станции Лобня 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

на транспорте 

 (по согласованию) 

14 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель Совета 

депутатов г.о.Лобня – 

председатель комиссии по 

вопросам общественной 

безопасности, 

противодействия коррупции 

и взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

 (по согласованию) 

15 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель 

Общественной палаты 

городского округа Лобня 

 (по согласованию) 

16 Член 

Координационного 

Совета  

Атаман Лобненского 

городского казачьего 

общества ОКО ВКО ЦКВ 

Данченков Василий 

Владимирович 

 (по согласованию) 

17 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель русской 

православной церкви (РПЦ) 

 (по согласованию) 

18 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель Лобненского 

городского отделения 

«Союза Армян России» 

 (по согласованию) 

19 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель 

азербайджанской диаспоры 

 (по согласованию) 

20 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель грузинского 

сообщества 

 (по согласованию) 

21 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель узбекско-

таджикского сообщества  

(по согласованию) 

22 Член 

Координационного 

Совета  
 

Представитель цыганского 

сообщества 

(по согласованию) 
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23 Член 

Координационного 

Совета  

Пастор лобненской общины 

Церкви адвентистов 

седьмого дня 

 (по согласованию) 

24 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель Духовного 

управления мусульман 

Московской области 

 (по согласованию) 

25 Член 

Координационного 

Совета  

Представитель ГАУ МО 

«Лобненское 

информагентство» 

 (по согласованию) 
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