Приложение № 4
к Договору о предоставлении
гранта №177/ 2016-2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
о реализации социально проекта в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина «В защиту "понаехавших"»
№

Этап, мероприятие

Сроки по
Календарно
му
плану

Фактические
сроки
реализации

Полученные итоги

1.

Установочная встреча
команды проекта.
Заключение договоров.

28.09.16

28.09.16

Обсуждены цели и задачи, должностные
обязанности и тактические планы каждого
сотрудника. Уточнены планы работы по проекту.

2.

Презентация проекта «В
защиту «понаехавших», и книг
руководителя проекта

10.2016

29.09 –
03.10.16

3.

Участие в организации и
проведении конкурса Союза
журналистов России
«Большие победы маленьких
людей».

10.2016 04.17

10.2016 –
05.2017

На Общероссийском фестивале прессы в
Дагомысе руководитель представила информацию
о проекте, о «Рекомендациях СПЧ», принятых для
облегчения участи соотечественников, а также
свои книги («Разнесенные ветром» и сборник «В
защиту «понаехавших»). Журналисты узнали о
новой ветви конкурса «Защита прав мигрантов». И
о том, что лучшие статьи победителей конкурса
войдут в сборник «Мигранты - не обуза, а благо
для России». Приложение 01
Сотрудники проекта отвечали за направление
«Защита прав мигрантов».
Были отобраны публикации об успешных
историях мигрантов, опубликованные в
центральных и региональных СМИ.
Жюри конкурса выбрало лучшие
публикации по номинациям:
«За действенность»
«За любовь к переселенцам»
«За неравнодушие и профессионализм»
«За верность теме миграции»
25 мaя в Mocквe cocтoялacь кoнфepeнция
«Cвoбoдa cлoвa: poccийcкиe peaлии, пpoблeмы,
пepcпeктивы», нa кoтopoй пpoшлa и цepeмoния
нaгpaждeния пoбeдитeлeй кoнкypca «Бoльшиe
пoбeды мaлeнькиx людeй».
Победителю каждой номинации вручен
специальный приз.
Лучшие публикации о судьбах переселенцев будут
опубликованы в сборнике «Мы вернулись,
Россия, вернулись домой».
Приложение 02

Приложение 08-2э
4.

5.

Проведение консультаций
для переселенцев в PФ

Экстренные встречи в Доме

10.2016
09.2017

10.2016

1-й этап
Октябрь 2016
– январь 2017

Проведены консультации для переселенцев в PФ
(личных, интернет, скайп) и оказана им
практическая помощь при подготовке пакетов
документов, составлении заявлений и обращений в
администр.органы. Юридич. сопровождение при
урегулировании правового статуса мигрантов,
попавших в сложную жизненную ситуацию.
60 консультаций в Воренже, более 20 в Москве.
Приложение 03

2-й этап
февраль 2017
– май 2017

Проведены консультации для переселенцев в PФ
(личных, интернет, скайп) и оказание им
практической помощи при подготовке пакетов
документов, составлении заявлений и обращений в
административные органы; юридическое
сопровождение при урегулировании правового
статуса мигрантов, попавших в сложную
жизненную ситуацию; мониторинг нарушения
прав мигрантов.
Воронеж: 56 человек. Консультаций не менее 150.
Представление интересов в официальных органах
- 16 человек. Подготовлено заявлений в
официальные органы – для 12 человек.
Москва: около 400 консультаций (эксперты Л.
Графова и А.Докучаева).
Екатеринбург: кроме того на протяжении всего
проекта ведется переписка с посетителями,
обратившимися на сайт.
Выписки из журналов консультаций и примеры
обращений в Приложении 03-2э.

3-й этап
Июнь 2017 –
сентябрь 2017

Проведены консультации для переселенцев в PФ
(личных, интернет, скайп) и оказание им
практической помощи при подготовке пакетов
документов, составлении заявлений и обращений в
административные органы; юридическое
сопровождение при урегулировании правового
статуса мигрантов, попавших в сложную
жизненную ситуацию; мониторинг нарушения
прав мигрантов.
Воронеж: проведено не менее 200 консультаций
для 67 человек (консультации неоднократные).
Представление интересов в официальных органах
- 12 человек. Подготовлено заявлений в
официальные органы – для 27 человек (эксперт
Галина Рагозина).
Москва: более 500 консультаций (эксперты Л.
Графова и А.Докучаева).
Екатеринбург: на протяжении всего проекта
ведется переписка с посетителями,
обратившимися на сайт.
Выписки из журналов консультаций и примеры
обращений в Приложении 03-3э
Самым резонансным событием за этот период

1-й этап

2

6.

7.

журналистов «По следам
миграционных событий,
вызвавших большой
общественный резонанс»

09.2017

Октябрь 2016
– январь 2017

было продление на 3 года действия закона №182ФЗ (если б он прекратил свое действие, как
предполагалось, 1 января 2017 г., то многим
тысячам давно живущим в России
соотечественникам грозила бы депортация).
Инициатором этого законопроекта о поправке
была команда нашего проекта, о достигнутом
успехе рассказывал журналистам на прессконференции в Интерфаксе юрист проекта
Е.Бобров, а также руководитель проекта Л.
Графова и эксперт проекта А.Докучаева подробно
информировали журналистов о наших действиях
по «пробиванию» этой мини-амнистии на двух
встречах в Домжуре. Устраивать еще одну
экстренную пресс-конференцию было просто
излишним.

Сбор информации о
миграционной политике и
практике, и размещение на
сайте «Форума…»
www.migrant.ru

10.2016
09.2017

1-й этап
Октябрь 2016
– январь 2017

На сайте www.migrant.ru за отчетный период
размещены 544 новостных материала; 8 статей
журналистов пула и дайджест № 1 «Температура
миграции в России».
Создан раздел «В защиту понаехавших» о
текущем проекте http://migrant.ru/tekushhij-proekt/
(Приложение 04)

2-й этап
Февраль 2017
– май 2017

За отчетный период размещены 756 новостных
материалов; более 20 статей журналистов пула и
дайджесты ежемесячные (4 номера) с февраля по
май «Температура миграции в России». Подробно
Сравнительный анализ работы сайта по месяцам,
статистика и др.
(Приложение 04-2э)

3-й этап
Июнь 2017 –
сентябрь 2017

За отчетный период размещены 568 новостных
материалов; более 15 статей журналистов пула и
дайджесты ежемесячные (4 номера) с июня по
сентябрь.
(Приложение 04-3э)
На 1 этапе опубликовано 8 статей
журналистов пула «Миграция» и их
интервью с работниками миграционной службы,
учеными и правозащитниками. Приложение 05

Создание и ведение новой
рубрики «Компетентное
мнение» на сайте «Форума…»
www.migrant.ru

10.2016 09.2017

1-й этап
Октябрь 2016
– январь 2017

2-й этап
Февраль 2017
– май 2017

3-й этап
Июнь 2017 –

На 2 этапе в новой рубрике опубликовано более
20 статей (журналистов пула «Миграция»,
интервью с работниками миграционной службы,
учеными и правозащитниками).
Приложение 05-2э

На 3 этапе в новой рубрике опубликовано 15

3

сентябрь 2017

статей экспертов в области миграции.

http://migrant.ru/category/kompetentnoemnenie/.
8.

Составление дайджестов
статей «Температура
миграции в России»

10.2016 12.2016

10.2016 12.2016

Приложение 05-3э
Составлен дайджест № 1 статей «Температура
миграции в России» для рассылки руководству
Главка по делам миграции МВД, в региональные
организации «Форума…» и другие правозащитные
НКО. http://migrant.ru/category/dajdzhesty/
Приложение 06

2-й этап
Февраль 2017
– май 2017

Составлены дайджесты ежемесячные (4 номера) с
февраля по май «Температура миграции в
России». http://migrant.ru/category/dajdzhesty/
Приложение 06-2э

3-й этап
Июнь 2017 –
сентябрь 2017

Составлены дайджесты ежемесячные с июня по
сентябрь «Температура миграции в России».
http://migrant.ru/category/dajdzhesty/
Приложение 06-3э

Изучение и анализ отзывов
органов государственной
власти на принятые СПЧ
рекомендации по итогам
спец.заседания «Переселение
соотечественников в Россию:
проблемы законодательства и
практики»
Разработка критериев,
сроков и методов проведения
иммиграционной амнистии

10.2016 11.2016

10.2016 11.2016

Эксперты «Форума…» совместно со
специалистами Комиссия СПЧ по миграционной
политике провели анализ отзывов от органов
гос.власти на принятые СПЧ рекомендации.
Подготовили справку, в которой выделены
поддержанные и не поддержанные предложения
Рекомендаций (14 стр.) Приложение 07

10.2016 11.2016

10.2016 11.2016

11.

Подготовка к рабочему
совещанию в СПЧ

28.10.2016 29.10.2016

28.10.2016 29.10.2016

12.

Круглый стол – рабочее
совещание в СПЧ «О
гуманизации Российского
миграционного
законодательства»

21.11.2016

Эксперты «Форума…» и СПЧ подготовили
обзорную справку, суммирующую предложения
«Форума…» и других правозащитных НКО (14
стр.), а также международный опыт проведения
иммиграционной амнистии (12 стр.)
Справка от имени СПЧ разослана в органы гос.
власти. Приложение 08
Командировка эксперта проекта из Воронежа для
рабочей встречи участников проекта по
подготовке материалов к заседанию в СПЧ.
21 ноября с.г. в Президентском Совете по правам
человека прошло первое рабочее совещание,
посвященное иммиграционной амнистии
соотечественникам.
Вся подготовительная работа к этому важному
мероприятию была проведена сотрудниками
проекта «В защиту «понаехавших». Составили
четко продуманные предложения, а также
аналитическую справку о том, почему же 5 тыс.
человек (эту цифру дает ГУВМ, а на самом деле
она гораздо больше) не смогли за период более
четырех лет легализоваться по упрощенной
процедуре?
Во время совещания участники (ученые, эксперты,
правозащитники и чиновники - 22 человека)

9.

10.

21.11.2016

4

13.

14.

Пресс-конференция: «Отзывы
органов государственной
власти на Рекомендации СПЧ
о совершенствовании
миграционного
законодательства"
Дискуссия «Свобода слова
и…«свобода» слуха»: могут
ли журналисты повлиять на
гуманизацию миграционной
политики России"

09.12.2016

09.12.2016

14.12.2016

14.12.2016

обсудили критерии, сроки и методы проведения
иммиграционной амнистии.
Были рассмотрены отзывы органов гос.власти на
предложения СПЧ о проведении иммиграционной
амнистии.
Главный результат в том, что никто не усомнился
в срочной необходимости иммиграционной
амнистии для давно переселившихся
соотечественников. А материалы этого совещания
легли в основу доклада заместителя председателя
СПЧ Е.Боброва «Предложения по гуманизации
миграционной политики в отношении
соотечественников», переданного 8 декабря
Президенту РФ В. Путину.
Приложение 09
В «Интерфакс» прошла пресс-конференция
председателя СПЧ М. Федотова и его зама
Е. Боброва.
Приложение 10

14 декабря в Центральном доме журналиста
состоялась дискуссия «Свобода слова
и…«свобода» слуха: могут ли журналисты
повлиять на гуманизацию миграционной политики
России?».
Информационным поводом послужили передача
Президенту РФ В. Путину предложений
необходимости срочной «иммиграционной
амнистии» для соотечественников–переселенцев,
давно живущих в России без правового статуса и
поручение Президента подготовить вместе с
правозащитниками предложения по упрощению
получения российского гражданства
соотечественниками.
«Что такое иммиграционная амнистия? Кому и
зачем она нужна? Кто такие «нелегалы поневоле»?
Нормально ли это – депортация русских из
России? Как придать российскому
законодательству о гражданстве репатриационный
характер?», - эти и другие вопросы горячо
обсуждались на встрече.
В дискуссии приняли участи журналисты из
«Российской газеты», «Известий», «Росбалта», ИА
«Фергана» и др. СМИ; ученые в сфере миграции,
правозащитники и сами переселенцы.
Всего 39 человек.
СМИ о дискуссии 14 декабря
https://www.asi.org.ru/event/2016/12/12/diskussiyasv
ob/
СЖР, 14.12.2016
http://www.ruj.ru/news/novosti/problemurepatriantov-obsudili-sekretari-soyuza-zhurnalistovna-kruglom-stole-v-tsdzh/
Проблему репатриантов обсудили секретари
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Союза журналистов на круглом столе в ЦДЖ
======================================
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/14/1575866.html
14 декабря 2016,
Эксперт: Сотни тысяч соотечественников
нуждаются в иммиграционной амнистии
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/14/1575844.html
14 декабря 2016,
Эксперт: Большинство обращений мигрантов к
правозащитникам связано с произволом
полиции и судов
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/14/1575887.html
Резник: В России по отношению к мигрантам
проводится политика конфронтации
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/15/1576251.html
15 декабря 2016,
Нужны паспорта, а не пособия
======================================
http://www.fergananews.com/articles/9200
20.12.2016, ИА «Фергана»,
Нигора Бухари-заде
Переселенцы в России: Вернувшиеся домой или
непрошеные гости?
======================================
http://mirnov.ru/obshchestvo/vlast-i-zakon/svobodaslova-i-svoboda-sluha.html
23 декабря 2016, Мир новостей
Свобода слова и…«свобода» слуха

15.

Встреча участников проекта в
Екатеринбурге

12.2016

18-20
дек.2016

Приложение 11
18-20 декабря в Екатеринбурге прошла встреча
руководителя с участниками проекта из
Свердловской области.
Рабочий визит руководителя проекта в
Екатеринбург был приурочен к открытию в
Свердловской области (город Заречный)
медицинского центра для мигрантов.
Общественная организация «Уральский дом»,
(член нашего «Форума…») по чьей инициативе в
Заречном появился важный социальный объект,
приурочила его открытие к Международному дню
мигранта 18 декабря.
Во время визита Л. Графова встретилась с
уполномоченным по правам человека в
Свердловской области Т. Мерзляковой, с
начальником управления по вопросам миграции
регионального главка МВД по Свердловской
области О. Петровой (взяла у неё интервью).
Встретилась с руководством музея Б.Н. Ельцина и
дала им интервью.
Обсудила с участниками проекта в Свердловской
области текущие вопросы по развитию нашего
сайта.
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16.

Мастер-класс для
журналистов пула в Домжуре

17.

Расширенное рабочее совещание
СПЧ «Совершенствования
процесса переселения
соотечественников в Россию и
приобретения ими российского
гражданства»

02.2017

2-й ЭТАП
01.03.2017

18.

Подготовка специального
заседания СПЧ «Переселение
соотечественников в
Россию: проблемы
законодательства и
практики» год спустя

02.2017 –
06.2017

02.2017 –
06.2017

19.

Командировка руководителя в
Борисоглебск и Воронеж

03.2017

01.2017

20.01.17

Приложение 12
Центральный Дом Журналиста, Москва.
Мастер-класс провели с целью повышение
компетентности в проблемах миграции эксперты
«Форума» вместе с приглашенными известными
журналистами, они проанализировали статьи
участников пула, вышедшие за первые 3 месяца
проекта. Участники встречи сосредоточили
внимание на острых проблемах (необходимость
иммиграционной амнистии, незаконны отъём
паспортов). Приложение 13
Рассмотрены предложения об обеспечении прав
соотечественников и гуманизации миграционной
политики, а также дальнейшей проработке
непринятых предложений СПЧ, о необходимости
разделения действующей программы переселения
соотечественников на репатриационную
составляющую и ту ее часть, которая будет
посвящена трудовой миграции.
О находящихся на рассмотрении Госдумы
законопроектах об упрощении приобретения
гражданства отдельными категориями
иностранных граждан подробно объяснила
эксперт проект А. Докучаева.
О законопроекте МВД России о балльной системе
выдачи вида на жительство иностранным
гражданам и лицам без гражданства - Л. Графова.
О нарушении прав мигрантов в регионах в связи
с продолжающейся реорганизацией миграционной
службы были выступления Г. Рагозиной,
Т.Котляр, Л. Жировой.
Предложения от СПЧ направлены в
администрацию президента, в профильные
комитеты Госдумы и СовФеда.
Программа, предложения, список участников
(Приложение 01-2э)
Получение от профильных министерств и
ведомств ответов на обращения по итогам
мероприятий проекта, проведенных с октября по
июнь экспертами «Форума…». Обобщение,
правовая оценка и возможная дальнейшая
проработка поступивших предложений
(возражений) органов власти о рассмотрении
Рекомендаций заседания "Переселение
соотечественников в Россию: проблемы
законодательства и практики".
Не состоялась.
Целью поездки была встреча с участниками
проекта из Воронежская области, лидирующей по
количеству человек, принятых в госпрограмму
«Соотечественники». А также - изучение
положительного опыта Борисоглебска.
После решения представителей из Борисоглебска
принять участие в Конференции и выступить по
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20.

21.

22.

23.

Подготовка конференции в
Общественной палате РФ
«Гуманизация приема
соотечественников,
переселяющихся в Россию»
Командировка эксперта проекта
из Воронежа

03.2017 –
04.2017

03.2017 –
04.2017

04.2017

04.2017

Конференция в Общественной
палате России «Гуманизация
приема соотечественников,
переселяющихся в Россию»

04.2017

21.04.2017

Командировка
руководителя в
Симферополь

05.2017

13.05.2017 –
19.05.2017

этому вопросу, посчитали поездку
нецелесообразной.
Проведена подготовительная работа по
организации конференции совместно с Комиссией
по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной
Палаты РФ.
Подготовка и обсуждение основного доклада
конференции в Общественной палате РФ и других
организационных вопросов.
«Гуманизация приема соотечественников,
переселяющихся в Россию и восстановление права
вынужденных переселенцев на жилище».
Участники мероприятия обсудили работу
отделений миграционной службы, которая год
назад перешла в ведение МВД, и проблемы
трудовых мигрантов и переселенцев. Эксперты в
области миграции пришли к мнению, что
миграционная политика должна быть направлена
на увеличение численности населения страны,
миграционное законодательство в отношении
соотечественников, переселяющихся в Россию,
следует упростить и провести иммиграционную
амнистию для тех, кто многие годы проживает в
этой стране без урегулированного правового
статуса.
На конференции обсудили «узкие» места
Госпрограммы "Соотечественники",
выполнение долгов государства перед
вынужденными переселенцами и пострадавшими в
чеченском конфликте.
По итогам конференции приняты две резолюции:
«Резолюция конференции "Гуманизация
приема соотечественников, переселяющихся в
Россию»
и «О долгах государства перед гражданами
России, пострадавшими в Чеченской
республике и покинувшими ее безвозвратно в
результате вооруженного разрешения кризиса».
Присутствовали представители Госдумы и
СовФеда, МВД, Минтруда, ученые, НКО и СМИ.
Всего 68 участников.
(Программа, списки, итоговые и другие материалы
в Приложение 02-2э).
Цель визита - помочь переселенцам из
Украины (из Крыма в наш офис идет
много жалоб от переселенцев из Украины о том,
что получив статус «носителей русского языка»
(НРЯ), они не могут получить гражданство РФ изза невыполнимого требования (представить
свидетельство о выходе из прежнего гражданства),
которое было заложено в соответствующий закон,
принятый в 2014 г.
Проведено два собрания с переселенцами – в
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Симферополе 14 мая 2017 года (присутствовало 9
человек, съехавшихся из разных районов Крыма) и
в Севастополе 16 мая 2017 года (5 человек).
Графова встретилась и обсудила тупиковую
ситуацию с руководством и сотрудниками
Миграционных служб в Симферополе,
Севастополе и Ялте.
Две новые общественные организации хотят
стать членами нашего «Форума…».
Все материалы визита в Приложение 07-2э.
24.

Командировка эксперта проекта
из Воронежа

05.2017

24.05.2017 –
26.05.2017

25.

Расширенное рабочее совещание
в СПЧ по проблемам
совершенствования
регистрационного учета
мигрантов
Мастер-класс в Доме
журналистов для пула
«Миграция» «Поиск
неординарных жанров и
средств подачи в СМИ
«замыленной» проблемы
миграции»

05.2017

30.06.2017

05.2017

31.05.2017

06.2017

3-й ЭТАП
29.06.2017 –
01.07.2017

06.2017

30.06.2017

26.

27.
28.

29.

Командировка эксперта проекта
из Воронежа для подготовки и
участия в спец.заседании СПЧ
Проведение специального
итогового заседания СПЧ
«Переселение
соотечественников в Россию:
проблемы законодательства и
практики» год спустя

Встреча с командой проекта по подготовке
июньского мероприятия, участие в церемонии
награждения лауреатов конкурса журналистов
По организационно-техническим причинам в СПЧ
совещание перенесено на июнь, и включено
разделом в Итоговое заседание СПЧ.

В Доме русского зарубежья им. А.Солженицына
прошел мастер-класс для журналистов
«Действенность печатного слова».
О поиске неординарных жанров и средств подачи
в СМИ проблемы миграции, и в частности,
проблемы переселения соотечественников были
выступления экспертов-ведущих Г. Рагозиной и А.
Докучаевой. Модератор Л. Графова (журналистправозащитник, «Золотое перо России»)
обсуждала с журналистами как не оставлять «за
бортом» позитивные истории о трудностях и о
победах переселенцев, (а не искать «жареные
факты»). На примере статей журналистов –
победителей конкурса «Большие победы
маленьких людей» и на своих статьях Л. Графова
продемонстрировала действенность печатного
слова. Журналисты должны нести ответственность
за судьбу страны (привлечение новых граждан во
время демографического кризиса – важнейшая
задача государства).
Присутствовали 18 человек
Приложение 09-2э.
Подготовлен материал для участия в
спец.заседании СПЧ
«О проблеме получения российского гражданства
жителями Юго-востока Украины, покинувшими
территорию Украины в экстренном массовом
порядке - выступили зам. начальника управления
по вопросам гражданства ГУВМ МВД РФ О.Е.
Сокольцова и зам. начальника управления
организации работы с беженцами,
соотечественниками и вынужденными
переселенцами ГУВМ МВД РФ А.И. Левин.
Выступили правозащитники (участники текущего
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проекта): Графова Л.И., Рагозина Г.П., Котляр
Т.М., Бобров Е.А. Они говорили о тех проблемах,
которые часто возникают у украинских беженцев.

30.

Подготовка по результатам
итогового заседания СПЧ
по проблемам переселения
аналитического доклада
СПЧ Президенту РФ

07.2017

07.2017

31.

Командировка
руководителя в
Калининград

07.2017

16.09.2017 –
21.09.2017

32.

Подготовка Сборника
лучших публикаций
журналистов: «Мигранты - не
обуза, а благо для России»

07.2017

09.2017 –
08.2017

Советник Президента РФ М.А. Федотов
потребовал от представителей ГУВМ направить в
его адрес документы, регламентирующие приём
документов на ВУ, его продления и Программу
добровольного переселения. И предложил вынести
на повестку дня специального заседания СПЧ по
Программе добровольного переселения возможно
на сентябрь 2017 г.
Присутствовали представители ГУ МВД России,
ФСБ, УПЧ, МЧС, Следственного комитета РФ,
Департамента пограничного контроля,
пограничной службы ФСБ России, Минфина
России, Департамента Управления Президента РФ
по общественным проектам, Департамента стран
СНГ МИД России, Минкомсвязи, Департамента
демографической политики и социальной защиты
населения, Минтруда, ФТС России, Минобрнауки,
Минэкономразвития.
Всего 26 человек.
Приложение 01-3э
Подготовка аналитического доклада по итогам
заседания СПЧ по проблемам переселения
Президенту РФ перенесена на октябрь – ноябрь
(решение принимает председатель СПЧ М.
Федотов).
Прошла командировка в Калининград
зам.руководителя проекта, эксперта по регионам
Г. Рагозиной.
Подробный отчет и др.материалы
Приложение 08-3э
Отобраны лучшие материалы журналистов пула
"Миграция", подготовлена рукопись с
комментариями. Подготовленный макет сборника
(название изменено: «Температура миграции в
России») сдан в типографию и напечатан
(тираж 150 экз.).
Размещено на сайте www.migrant.ru
http://migrant.ru/anons-v-ramkax-proekta-v-zashhituponaexavshix-vyshel-sbornik-temperatura-migracii-v-rossii/

Приложение 02-3э
33.

Презентация сборника и
подведение итогов проекта в
Доме журналистов

09.2017

15.09.2017

В ЦДЖ прошла презентация сборника.
Подведены итоги работы по проекту.
Участвовали 21 человек

Приложение 07-3э
34.

Выступления, издание в
центральных СМИ статей
руководителя проекта в защиту
прав мигрантов
За весь проект планируется не
менее 5 выступлений
руководителя проекта в защиту
прав мигрантов (статьи,
интервью разным изданиям,
участие в передачах на радио и

10.2016 09.2017

10.2016 –
31.01.2017

В течение 1-го этапа проекта руководитель
опубликовала в центральных СМИ 3 статьи в
защиту «понаехавших», дважды выступала в
телевизионных программах (1 канал и ТВЦ),
участвовала в различных мероприятиях.
31 октября 2016, Эхо Москвы
http://echo.msk.ru/news/1865830-echo.html
----------------------------------------------------------------10 ноября 2016, «МК»,
Не преступление, а гражданский подвиг
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ТВ).

Правозащитнице Котляр снова пригрозили судом
за "резиновую квартиру" с беженцами
http://www.mk.ru/social/2016/11/10/pravozashhitnice
-kotlyar-snova-prigrozili-sudom-za-rezinovuyukvartiru-s-bezhencami.html
----------------------------------------------------------------18 ноябрь 2016, форум Петербургский диалог
Тематическое заседание рабочей группы
«Гражданское общество»
германо-российского форума Петербургский
диалог на тему: «Миграция. Интеграция.
Толерантность»
http://www.stregismoscow.com/ru
----------------------------------------------------------------24 ноября 2016, 1-ый канал, передача “Время
покажет”
– О проблемах переселения соотечественников в
РФ
В первой части удалось сказать, кажется, самое
главное:
нет политической воли принимать
соотечественников в Россию.
https://www.youtube.com/watch?v=xHdJg7g75no
-----------------------------------------------------------------------24 ноября 2016, ТВЦ,
«Русский вопрос». Пятый сезон
Это о поправке, которую продвигает Затулин в
№182-ФЗ
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/45/show/episodes/
episode_id/47297?page=5
---------------------------------------08 декабря 2016, «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Совещание в режиме видеоконференции по
вопросу переселения семей староверов из стран
Южной Америки в Амурскую область
13 декабря 2016, Российская Газета,
Наконец они возвращаются
https://rg.ru/2016/12/13/vlasti-rf-oblegchat-zhiznsootechestvennikam-pereselencam.html
26 декабря 2016, Российская Газета,
Фантасмагория в законе
Как бюрократия мешает переселению
соотечественников
https://rg.ru/2016/12/26/reg-dfo/kak-biurokratiiameshaet-pereseleniiu-sootechestvennikov.html
-------------------------------------------------------------18 декабря 2016 Музей Бориса Ельцина
https://www.youtube.com/watch?v=0pf8oqXl044
Приложение 14
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2-й этап
Статьи
24 марта 2017, "РГ",
"Не дайте человеку умереть в ожидании
гражданства"
https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margaritagubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsiagrazhdanstva-rf.html
02 апреля 2017, «РГ»,
Паспорт и Маргарита
https://rg.ru/2017/04/02/reg-cfo/publikaciia-v-rgpomogla-rossiianke-reshit-vopros-sgrazhdanstvom.html

25 апреля 2017, «РГ»,
"Здесь Бог нас лучше слышит"
https://rg.ru/2017/04/25/kak-dom-russkogozarubezhia-imeni-solzhenicyna-vstrechalstaroverov.html
12 мая 2017, «РГ»,
"Ждите! Вам позвонят..."
Справка о принятии в гражданство России
пришла Александру в день смерти
https://rg.ru/2017/05/11/reg-cfo/priehavshij-v-rf-izdonbassa-aleksandr-manockij-umer-ozhidaiagrazhdanstvo.html
Интервью, комментарии
09 марта 2017, Business FM
Возвращение россиян на родину: «Самый
большой наплыв — беженцы с Украины»
https://www.bfm.ru/news/348597
13 марта 2017, Business FM
Поклонская и Затулин предложили давать
гражданство по «праву почвы»
https://www.bfm.ru/news/348891
20 мая 2017, Интервью газете «Победа»,
Феодосия
Приложение 10-2э
3-й этап
15 июня 2017, Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына
Выступление на круглом столе "Массовое
переселение староверов из Латинской Америки
на Дальний Восток - мечта или реальность?"
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20 июня 2017, Сахаровский центр (Москва)
выступление на круглом столе в честь Всемирного
дня беженца «Миграционное законодательство
России жутко лицемерное»
http://www.fergananews.com/articles/9458
29 июня 2017, Комитет гражданских инициатив
Кудрина, Конференция, посвященная итогам
реализации президентского гранта «Создание
модельного Центра комплексной поддержки
мигрантов» Фонд «Миграция XXI век».
19 августа 2017, Интервью Агентству по
развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке

35.

Подготовка итогового отчета

09.2017 –
10.2017

09.2017 –
10.2017

Приложение 09-3э
Подготовлен итоговый отчет по проекту

Председатель исполкома «Форума
переселенческих организаций»

Л.И. Графова

Главный бухгалтер

Ю.А. Чегис

МП
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