АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Международное общественное движение содействия мигрантам и их объединениям "Форум переселенческих организаций"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1027700575979

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

«Собирание народа» (переселение соотечественников в Россию: проблемы миграционного законодательства и практики его
применения)

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-001670

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Организовано и проведено: не менее 3 круглых столов
(участвовали не менее 70 человек); не менее 2
заседаний в СПЧ (участвовали не менее 40 человек); не
менее 7 встреч межведомственных экспертных групп и
не менее 6 выездных рабочих встреч с чиновниками в
регионах проекта (участвовали не менее 80 человек,
включая участников встреч онлайн). Всего 190 человек
за 1-й этап. Подготовлено и передано в
заинтересованные структуры не менее 6 аналитических
материалов по итогам проведенных мониторингов.

30.04.2018

26.04.2018

Исполнена

2.

Опубликовано в СМИ не менее 3 статей о проблемах
миграции. Состоялось не менее 2 выступлений на
радио и ТВ.

30.04.2018

23.04.2018

Исполнена

3.

На сайте www.migrant.ru размещено не менее 9
материалов экспертов о миграции; не менее 1000
новостных материалов; 4 дайджеста; создана 1 новая
рубрика. Проведен 1 вебинар (участвовали не менее 10

27.04.2018

Исполнена
частично

30.04.2018

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Увеличить количество пользователей сайтом до 2200
человек в сутки не удалось. Это произошло из-за атак на
наш сайт, которые начались в сентябре 2017 года и
продолжались около двух месяцев, до конца октября
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2017 года. Пришлось обращаться к специалистам. Они
провели мониторинг вместе с нашим программистом
Валерием Галимовым и вместе они вычислили IP адрес
злоумышленника и заблокировали его. После этого
атаки на сайт, к счастью, прекратились, но из-за частого
отсутствия в течение длительного периода нашего сайта
в публичном пространстве число посетителей до сих пор
не только не выросло, а уменьшилось по сравнению с
2017 годом.

НККО). Увеличилось количество пользователей сайтом
до 2200 человек в сутки.

4.

Проведено не менее 730 бесплатных консультаций для
переселенцев (в т.ч.: практическая помощь при
подготовке пакетов документов; легализации в
результате сопровождения по инстанциям; на
выездных консультациях). Не менее 15
некоммерческих неправительственных организаций и
инициативных групп получили поддержку в форме
вебинара для НКО; консультаций по обмену опытом
(выездных и на сайте), методических и
информационных материалов и пр.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

30.04.2018

28.04.2018

Исполнена

Показатель "Увеличить количество пользователей сайтом до 2700" планируется достигнуть к завершению
проекта (как и было намечено в количественных результатах заявки на проект). В настоящее время мы проводим
работы по увеличению числа посетителей сайта до запланированного количества. Для этого администратор
посетила вебинары по SEO-продвижению сайтов, после чего проанализировала целевую аудиторию нашего
сайта в direct.yandex.ru, а также ключевые слова и фразы в wordstat.yandex.ru, которые задают представители
целевой аудитории в поисковиках. Также сравнила, с какими фразами попадают к нам, а с какими к нашим
конкурентам. В настоящее время кроме модернизации структуры сайта администратор вместе с программистом
проводят замены заголовков новостей, названия рубрик на фразы, которые задаются в поисковых системах. Это
делается для того, чтобы посетители, набрав свой запрос с Яндексе или Гугле, сразу попадали к нам на сайт.
Кроме того, будут созданы и размещены на сайте видеоматериалы. Чем больше у нас будет авторских
материалов, тем более привлекательным будет для посетителей наш ресурс. Мы верим, что вновь созданные
страница в Фейсбуке и новая страница для переселенцев «Дальневосточный вектор» привлекут на сайт новых
посетителей.

Следуя цели проекта – защищать права соотечественников-переселенцев, содействуя законодательным преобразованиям,
оказывая практическую помощь переселенцам, проводя работу по просвещению всех участников миграционного процесса,
мы решали поставленные задачи. Первая - определить критерии проведения иммиграционной амнистии для
соотечественников, подготовить конкретные предложения по внесению изменений в действующее законодательство и
представить их в органы власти. 12 декабря 2017 на круглом столе «15 лет Закону «О гражданстве РФ». Итоги. Что дальше?»
состоялась презентация проекта «Собирание народа». Итогом встречи стало создание двух экспертных рабочих групп: - По
разработке критериев и механизма проведения иммиграционной амнистии, - По выработке предложений для
реформирования Госпрограммы «Соотечественники». В состав обеих групп согласились войти многие авторитетные ученые,
эксперты-практики, правозащитники, журналисты. К началу февраля первая экспертная группа подготовила: аналитическую
справку «Иммиграционная амнистия для соотечественников», Предложения по проведению иммиграционной амнистии и

2

письмо о ситуации с изъятием паспортов. Документы переданы 07 февраля Уполномоченному по правам человека в РФ Т.
Москальковой на заседании экспертного совета при УПЧ в РФ экспертом проекта А. Докучаевой. На просьбу о встрече на
тему "изъятие паспортов и проведения иммиграционной амнистии" Уполномоченный обещала ответить в марте. К
сожалению, ответа на сегодняшний день нет. На регулярных рабочих встречах эксперты продолжали искать возможность
донести до властных структур необходимость проведения «иммиграционной амнистии» для соотечественников. Результаты
работы: Предложения от «Форума переселенческих организаций» в проект рекомендаций парламентских слушаний на тему:
«О миграционной политике РФ на пространстве СНГ» в Госдуме РФ (02 апреля 2018г.). Переданы Председателю Комитета
по делам СНГ Л.И. Калашникову. Принято решение обратиться к депутату Госдумы К.Затулину об инициировании
депутатского запроса в ГУВМ МВД о реализации норм главы 8.1 ФЗ «О гражданстве РФ». 10 апреля запрос отправлен
начальнику ГУВМ МВД. 17 апреля 2018 на спецзаседании СПЧ «Собирание соотечественников во благо России» участники
проекта ещё раз напомнили, что за 2 года с момента принятия прошлых Рекомендаций СПЧ ничего не выполнено в вопросах
иммиграционной амнистии, несмотря на призывы Президента РФ к максимальному разбюрокрачиванию собирания народа. В
новом проекте рекомендаций СПЧ сказано: «Вопросы иммиграционной амнистии для соотечественников, длительное время
фактически проживающих в России сохраняют крайнюю актуальность и требуют безотлагательного решения». Задачи
«Выработать предложения по совершенствованию Госпрограммы содействия добровольному переселению
«Соотечественники» и «Разработать предложения об упрощенном миграционном режиме для регионов Дальнего Востока»
решала вторая экспертная группа проекта. В течение 5 месяцев этапа ученые, эксперты, правозащитники совместно с
сотрудниками АРЧК ДВ анализировали данные, собранные в регионах, и подготовили несколько серьезных документов.
Часть была представлена 15 марта на одной из значимых для проекта встреч - расширенном заседании двух экспертных
групп «Почему Госпрограмма содействия переселению соотечественников превращается в противодействие переселенцам?»
(инициатор - Институт демографии НИУ ВШЭ). Участвовали представители ГУВМ МВД России, СПЧ, ученые, экспертыпрактики, правозащитники, представители СМИ. Неформальным ведущим был самый известный демограф страны Анатолий
Вишневский (директор Института демографии НИУ ВШЭ). «Практика реализации Госпрограммы содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом: проблемы/тормоза» - так называется документ, в котором
подробно, по каждому этапу Госпрограммы, представлены типичные нарушения. Он передан на заседании представителю
ГУВМ МВД России и выслан по почте начальнику ГУВМ МВД России. В уже упомянутых «Предложениях «Форума…» в
проект рекомендаций парламентских слушаний» также вошли рекомендации по совершенствованию Госпрограммы
содействия добровольному переселению. И ещё 3 важных документа от участников проекта. К спецзаседанию СПЧ:
«Собирание соотечественников во благо России» подготовлены "Предложения по совершенствованию нормативно-правовой
базы и механизмов реализации Госпрограммы переселения" и Проблемная записка. Оба документа разосланы от СПЧ всем
участникам, и многие чиновники ссылались на них. Эти и другие материалы легли в основу Рекомендаций СПЧ. Оказывать
практическую помощь переселенцам – одна из главных задач проекта. В проекте работают отзывчивые самоотверженные
люди, хорошо знающие миграционное законодательство, поэтому им удается найти для человека выход из ситуации, которая
кажется безвыходной. Порой с вопросами к участникам проекта обращаются сами сотрудники миграционной службы. За
отчетный период было проведено около тысячи консультаций (955). Бесплатные консультации (в т.ч.: практическая помощь
при подготовке пакетов документов; представление интересов переселенцев в официальных органах; выездные
консультации) проводились в основном в трёх регионах: Москва и обл., Калужская и Воронежская области. «Правозащитное
шефство» – не только задача проекта, но и потребность. В проекте работают ветераны «Форума…», испытавшие тяготы
миграции на себе, но не устающие помогать вновь прибывающим соотечественникам. За отчетный период оказана
практическая помощь 8 новым переселенческим организациям и инициативным группам: в Крыму, в Воронежской,
Свердловской, Московской и Амурской областях (переселенцы-старообрядцы). Задачу просвещения решали как с помощью
сайта (проведены опросы соотечественников, ежемесячно размещаются дайджесты о проблемах миграции, появился новый
раздел «Дальневосточный вектор», проведен вебинар для НКО); так и при личных встречах (круглый стол для журналистов
26.04.18 в ЦДЖ, встречи с чиновниками, статьи участников проекта в СМИ, выступления на радио и ТВ). В целом,
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поставленные на первый этап цели и задачи можем считать выполненными. К успехам мы относим проведение по
инициативе «Форума…» 17 апреля в Администрации Президента спецзаседания Президентского Совета по правам человека
на тему: «Собирание соотечественников во благо России». Удалось привлечь внимание к проблеме переселения
соотечественников госструктуры, ответственные за нарушения прав переселенцев на разных этапах. В СМИ было более 50
сообщений о заседании. Конструктивное взаимодействие с ответственными лицами, как зам министра МВД РФ А. Горовой,
начальник и замначальника ГУВМ МВД РФ О.Кириллова и В. Казакова, депутат Госдумы К. Затулин, председатель СПЧ
М.Федотов, мы также считаем успехом. В ходе рабочих встреч с ними обсуждались важные вопросы миграционной политики
и судьбы конкретных людей. Мы будем и дальше использовать эти возможности сотрудничества. Опыт и авторитет
«Форума…» помог привлечь уважаемых партнеров. Их поддержка также способствовала успеху.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Круглый стол «15 лет Закону «О
гражданстве РФ». Итоги. Что
дальше?» Презентация проекта.

Количественные показатели (наименование)

Запланирован
ные сроки
проведения

c 08.12.2017
по 08.12.2017

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 12.12.2017
по 12.12.2017

Мероприятие прошло в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына. Организаторы: «Форум
переселенческих организаций и АРЧК ДВ. Участники встречи обсудили: 1. Почему в России после
распада Союза не был принят Закон о репатриации? Как это отразилось на судьбах возвращающихся
соотечественников? 2. Действующий Закон «О гражданстве РФ» не предусматривает никаких
преференций для соотечественников-переселенцев, превращает их в таких же де-юре иностранцев, как,
например, беженцы из Африки. Возможно ли сегодня исправить ошибку, придав этому Закону
репатриационный характер? 3. Что мешает расширению действия Госпрограммы содействия
добровольному переселению «Соотечественники»? Как нужно реформировать эту программу, чтобы
она стала локомотивом переселенческого движения для дальневосточных регионов? 4. С 2002 г., когда
был принят новый Закон «О гражданстве РФ», правозащитники требуют проведения иммиграционной
амнистии для «нелегалов поневоле». Почему наши власти боятся дать паспорта соотечественникампереселенцам, которые, по сути, давно стали российскими гражданами? Причем тут охрана
безопасности страны? 5. Каковы должны быть критерии и механизмы проведения иммиграционной
амнистии для переселившихся в Россию на ПМЖ? 6. Как остановить незаконный отъем российских
паспортов, против которого не раз выступала Генеральная прокуратура? Состоялась презентация
нового проекта «Форума…» «Собирание народа» - победителя конкурса президентских грантов в 2017,
и выступления экспертов по трем главным его задачам: иммиграционная амнистия, реформирование
Госпрограммы «Соотечественники» и упрощенный миграционный режим для регионов Дальнего
Востока. В результате работы намечен предварительный состав двух экспертных групп: 1. По
разработке критериев и механизма проведения иммиграционной амнистии 2. По выработке
предложений для реформирования Госпрограммы «Соотечественники» Участвовали представители
Управления ГУВМ МВД России по гражданству, ученые, эксперты, правозащитники, журналисты.
значение
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Количество участников

2.

II Международный круглый стол
«Возвращение старообрядцев на
Дальний Восток»

25

c 12.12.2017
по 12.12.2017

c 12.12.2017
по 12.12.2017

12 декабря, в День Конституции, в Доме Русского Зарубежья состоялось ещё одно важное
мероприятие: II Международный круглый стол “Возвращение старообрядцев на Дальний Восток”. В
числе организаторов международной встречи были Министерство РФ по развитию Дальнего Востока,
Министерство иностранных дел РФ, Главное управление по вопросам миграции МВД России,
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (партнёр проекта), а также наш
«Форум переселенческих организаций». Программа и сценарий - в разделе Доп.документы.
Обсуждались вопросы: опыт переселения и интеграции семей старообрядцев в Приморском крае и
Амурской области (Помощь в решении правовых коллизий, возникающих у соотечественниковстарообрядцев во взаимоотношениях с местными властями г.Свободный Амурской обл. - одно из
направлений работы по проекту); - реализация Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
как механизм поддержки возвращения старообрядцев на Дальний Восток; - презентация методического
пособия по вопросам переселения старообрядцев (эксперты проекта в числе авторов) и др. вопросы.
Руководитель проекта Лидия Ивановна Графова, председатель “Форума…”, в своем выступлении
рассказала о старте проекта нашей организации”Собирание народа”. Также в числе приглашенных
были эксперты проекта и сотрудники "Форума...".

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники от "Форума переселенческих организаций"

5

3.

Круглый стол «Соблюдение норм
административных регламентов по
оказанию государственных услуг в
сфере миграции».

c 19.02.2018
по 19.02.2018

c 19.02.2018
по 19.02.2018

19 февраля в Воронеже состоялся круглый стол, который по инициативе членов общественного совета
при УПЧ в Воронежской области Г.Рагозиной, В. Битюцкого (оба участники проекта: региональный
эксперт-консультант и участник экспертной группы) организовал Уполномоченный. Аппарат УПЧ
обеспечил хорошее представительство со стороны УВМ и Департамента труда и занятости населения
Воронежской области. Представители общественных организаций отмечали, что если утверждена и
действует государственная программа, то все обозначенные в ней обязательства и гарантии в
отношении иностранных граждан должны быть соблюдены в обязательном порядке. Подчеркивалась
важность повышения качественного уровня работы государственных служб в этом направлении.
Переселенцы, которых пригласила и готовила эксперт проекта Г. Рагозина, проявили грамотность,
настойчивость и доказательность в своих выступлениях. По итогам круглого стола участники
выступили с предложением подготовить обращения в адрес руководства ГУ МВД России по
Воронежской области и МВД России по совершенствованию работы с обращениями граждан, в том
числе иностранных, по линии УВМ ГУ, а также по увеличению количества приемных часов для подачи
документов на компенсационные выплаты участникам Государственной программы переселения
соотечественников, проживающих за рубежом. Статья журналистки С. Тарасовой «Как Воронежская
область встречает соотечественников» о проблемах, обсуждаемых на заседании, вышла 17 апреля 2018.
(О мероприятии и статью - см.Электронные ссылки).

Количественные показатели (наименование)

значение

участники

18

4.

Круглый стол «Собирание
соотечественников во благо
России»

c 01.04.2018
по 01.04.2018

c 26.04.2018
по 26.04.2018

26 апреля 2018 в Москве в Центральном доме журналиста прошел круглый стол по итогам
спецзаседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека "Собирание соотечественников во благо России". Само заседание СПЧ состоялось 17
апреля с.г. На нем обсуждались предложения по гуманизации миграционного законодательства и
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практики в отношении соотечественников-переселенцев. На круглом столе в Домжуре разговор шел о
роли СМИ в спасении России от затяжного демографического кризиса. Особенностью было то, что
кроме журналистов, ученых и правозащитников, в Мраморном зале Дома журналистов присутствовали
члены клуба «Развитие» (руководители крупных иформагентств, медиа-холдингов и т.д.). Проблемы,
волнующие наш «Форум…», прямо совпадают с идеями клуба «Развитие». В выступлениях ученых
звучала нешуточная тревога: Россия стремительно обезлюдивает. Партнеры «Форума…» по
президентскому гранту «Собирание народа» – сотрудники Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке – рассказали о новой Концепции демографического развития Дальнего
Востока и о своих конкретных делах по реализации Концепции. Особенно заинтересовало
присутствующих выступление руководителя отдела демографии и миграции АРЧК Ивана Ефимова об
экспедиции в Латинскую Америку (Уругвай, Боливия и Бразилия), где живут общины старообрядцев.
Подробности - (см.электронные ссылки). Участники обсудили: • Кто такие "нелегалы поневоле" и как
им обрести правовой статус? • Что "тормозит" развитие Госпрограммы "Соотечественники"? • Как
придать Закону о гражданстве РФ репатриационный характер? • Нормально ли это — депортировать
русских переселенцев из России? Журналистам были предложены сюжеты о судьбах переселенцев
Завершая встречу, Почетный председатель СЖР В. Богданов отметил,что сегодняшний круглый стол –
это хороший старт к дальнейшему сотрудничеству журналистов и экспертов для решения общей
проблемы СОБИРАНИЯ НАРОДА.
Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

31

5.

Рабочее совещание постоянной
комиссии по миграционной
c 14.03.2018
политике СПЧ и экспертной группы
по 14.03.2018
проекта «Собирание народа» по
иммиграционной амнистии

c 02.04.2018
по 02.04.2018

02 апреля 2018 в Госдуме РФ состоялась совместная встреча постоянной комиссии по миграционной
политике СПЧ и экспертной группы проекта «Собирание народа» по иммиграционной амнистии.
Решение о проведении совещания в Госдуме продиктовано экономией времени и средств. Так как
участники экспертной группы из регионов Г. Рагозина и В. Муженский из Воронежа, Л. Макарова из
Чехова, Т. Котляр из Обнинска были приглашены на Парламентские слушания в Госдуму, мы решили
провести здесь же и рабочее совещание. Обсуждали: • механизмы реализации иммиграционной
амнистии; • мониторинг применения главы 8.1; • необоснованный отъем паспортов. Приняли решение
обратиться к депутату Госдумы К.Затулину об инициировании депутатского запроса в ГУВМ МВД о
реализации норм главы 8.1 ФЗ «О гражданстве РФ». 10 апреля запрос отправлен на имя начальника
управления по вопросам миграции МВД России генералу О.Е. Кирилловой. (документ в разделе 10).
Подробно см. электронная ссылка.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

10

6.

Специальное 59-го заседание
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию
гражданского общества и правам
человека на тему: «Собирание
соотечественников во благо
России»

c 31.01.2018
по 31.01.2018

c 17.04.2018
по 17.04.2018

Запланированное на конец января одно из ключевых мероприятий этапа (и всего проекта) перенесено
из-за изменений в планах СПЧ. 17 апреля 2018 Специальное 59-го заседание Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Собирание
соотечественников во благо России» состоялось. Команда проекта с начала этапа готовилась к этому
заседанию. Были проведены мониторинги реализации Госпрограммы в регионах. Эксперты проекта
подготовили "Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и механизмов
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", а также Проблемную записку
к спецзаседанию. Эти 2 документа были включены в официальную рассылку от СПЧ всем участникам.
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В мероприятии приняли участие члены Совета, начальник ГУВМ МВД России О. Кириллова,
председатель исполкома "Форума переселенческих организаций" Л. Графова, представители Минтруда,
Минздрава, МИД России, ученые и правозащитники. На встрече обсуждались проблемы, с которыми
сталкиваются сегодня российские соотечественники. Одним из центральных вопросов стало правовое
положение в РФ граждан с неподтвержденным статусом, въехавших в страну на ПМЖ из-за рубежа.
Поднимался вопрос о переселении соотечественников по Госпрограмме. Немаловажной проблемой для
соотечественников является получение российского гражданства по процедуре носителей русского
языка. Многие сталкиваются с невозможностью выхода из гражданства некоторых государств. В
настоящее требование оформления выхода из гражданство снято только для украинских граждан.
Кроме того, речь шла о пилотной проработке в регионах Дальнего Востока дополнительных
возможностей для привлечения участников Госпрограммы, в частности переселенцев с Юго-Востока
Украины. "Россия собирает своих детей, это нормальный процесс, и мы всячески должны этому
помогать, - сказал в завершении встречи председатель СПЧ М. Федотов.
Количественные показатели (наименование)

значение

Представители органов Государственной власти

13

Представители общественных организаций и научного сообщества

30

Подготовлено аналитических материалов

2

7.

Регулярные встречи
межведомственных экспертных
групп

c 12.12.2017
по 30.04.2018

c 12.12.2017
по 28.04.2018

12 декабря 2017 во время работы круглого стола «15 лет Закону «О гражданстве РФ» были созданы 2
межведомственные экспертные группы: 1. Группа по разработке критериев и механизма проведения
иммиграционной амнистии 2. Группа по выработке предложений для реформирования госпрограммы
«Соотечественники». В них вошли представители Управления ГУВМ МВД России по гражданству,
ученые, эксперты, правозащитники, журналисты. Всего за первый этап проекта прошло 12 встреч:
Приняли участие 122 человека. (В процессе работы стало понятно, что суммарный показатель
количества участников за 12 встреч не совсем корректен). Кроме того, в течение 1-го этапа проекта
эксперты постоянно общались по скайпу, электронной почте, по телефону. Кроме того, участники
экспертных групп оказывают помощь при проведении мониторингов по проекту. Начат сбор
информации в регионах: - по легализации лиц, прибывших в РФ до 2002 г.; - по отъёму паспортов РФ;
Ведется анализ обращений переселенцев: - к руководителю исполкома «Форум переселенческих
организаций» Л.И.Графовой; - в некоммерческие организации, входящие в состав Форума; - к
экспертам Проекта; - к депутату Госдумы РФ К.Затулину, общественным помощником которого
работает эксперт проекта А.Докучаева; На регулярных встречах экспертной группы начата разработка
единых опросных листов, анкет, устных опросников. На встречах, проведенных в декабре (до
поступления финансирования и необходимой информации для отчетов), мы не делали фотографий
рабочих групп. Также, мы не на всех встречах делали фотографии, так как, в основном, встречи не
финансировались. Подробный отчет о работе и списки экспертных Групп в разделе "Дополнительные
документы". *** Расширенное заседания экспертной группы «Почему Госпрограмма содействия
переселению соотечественников превращается в противодействие переселенцам? Что в перспективе?»
описано отдельно.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество встреч

12

Участников

122
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8.

Расширенное заседания экспертной
группы «Почему Госпрограмма
содействия переселению
соотечественников превращается в
противодействие переселенцам?
Что в перспективе?»

c 15.03.2018
по 15.03.2018

c 15.03.2018
по 15.03.2018

15 марта в рамках проекта «Собирание народа», реализуемого «Форумом переселенческих
организаций», в Институте Демографии НИУ ВШЭ прошло расширенное заседание экспертной группы
«Почему Госпрограмма содействия переселению соотечественников превращается в противодействие
переселенцам? Что в перспективе?» Участвовали представители ГУВМ МВД России, СПЧ, ученые,
эксперты-практики, правозащитники, представители СМИ. Открыл заседание и выступил с
сообщением Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Григорьевич Вишневский. Вели
заседание Лидия Ивановна Графова - Председатель Исполкома «Форума переселенческих
организаций» и Михаил Борисович Денисенко - Заместитель директора Института демографии НИУ
ВШЭ. Какой быть Программе? Как преодолеть препятствия при её реализации? Привлечет ли Дальний
Восток соотечественников? Эти вопросы обсуждались особенно эмоционально. И в то же время –
конструктивно. На встрече команда проекта «Собирание народа» предложила участникам
ознакомиться с аналитической справкой «Практика реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом: проблемы/тормоза». Справка была составлена экспертами проекта к этому
заседанию, в ней подробно, по каждому этапу Госпрограммы, по каждому этапу Госпрограммы,
представлены типичные нарушения прав переселенцев. Этот документ был передан Заместителю
начальника отдела по работе с соотечественниками Управления по организации работы с беженцами,
соотечественниками и вынужденными переселенцами ГУВМ МВД России Эсакаевой Зульфие
Салавдиновне, выслан по почте Начальнику Главного Управления по вопросам миграции МВД России
Кирилловой Ольге Евгеньевне. В итоге участники заседания договорились передать в "Форум..."
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и механизмов реализации
Госпрограммы в течении пяти дней Затем передать данный документ в ГУВМ МВД России, СПЧ, др.
заинтересованные ведомства.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников (входит в общее число участников рабочих встреч
122)

28

Аналитическая справка передана в ГУВМ МВД

1

Количество публикаций в СМИ

5

9.

Выездные рабочие встречи с
чиновниками в регионах проекта

c 15.01.2018
по 30.04.2018

c 05.04.2018
по 21.04.2018

В период с 1 декабря 2017г. по 30 апреля 2018 г. состоялось 6 выездов в районы Воронежской области.
Семилукский район (г.Семилуки, с. Медвежье)05.04.18 г Россошанский район ( г.Россошь, с.
Андриановка) 06.04 -08.04.18 г. Новоусманскийрайон( с. Отрадное,с. Новая Усмань )13.04.18 г.
Рамонский район (пгт. Рамонь, с. Айдарово ) 16.04.18 г. Хохольский район: пгтХохольский,
АВ«Восход»20.04 .18 Лискинский район( г.Лиски) 21.04.18 г. Цель поездок в районы: - изучение
миграционной ситуации; -встречи с представителями органов власти и с помощниками
уполномоченного по правам человека в Воронежской области; - изучение порядка работы с
иностранными гражданами и гражданами РФ в сфере миграции в центрах государственных и
муниципальных услуг «Мои документы»; - опрос переселенцев в посещенных районах Воронежской
области с целью мониторинга реализации Программы добровольного переселения, выявления проблем
с урегулированием правового статуса; - оказание информационной, правовой помощи переселенцам. В
ходе поездок состоялись встречи с сотрудниками отделений по вопросам миграции районных отделов
МВД РФ Воронежской области, в ходе которых обсуждались вопросы организации работы
подразделений. В официальных структурах был представлен проект МОД «Форум переселенческих

8

организаций» «Собирание народа», сообщены контакты в целях оказания правовой помощи
переселенцам. Полный отчёт в Приложении «Дополнительные документы».
Количественные показатели (наименование)

значение

Встреч с чиновниками в регионах

6

Проконсультировано в регионах переселенцев и членов их семей

20

10.

Аналитические материалы,
переданные в заинтересованные
структуры

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 12.12.2017
по 17.04.2018

Эксперты проекта проанализировали данные, собранные в регионах, и подготовили следующие
аналитические материалы: Передано УПЧ Т. Москальковой 07.02.18: 1. Аналитическая справка
«Иммиграционная амнистия для соотечественников, длительное время пребывающих в РФ с
неурегулированным правовым статусом», 2. «Предложения по иммиграционной амнистии», 3. Письмо
о ситуации с изъятием паспортов. 4. Передано 15 марта руководству ГУВМ МВД Аналитическая
справка «Практика реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом:
проблемы/тормоза» Передано 02 апреля на Парламентских слушаниях в Госдуме РФ: 5. «Предложения
"Форума переселенческих организаций" в проект рекомендаций парламентских слушаний «О
миграционной политике РФ на пространстве СНГ"; 6. «Получение детьми гражданства РФ»; 7.
Предложения воронежских экспертов; 8. Предложения по незаконному изъятию паспортов. 9. 10
апреля отправлен Депутатский запрос в ГУВМ МВД о реализации норм главы 8.1 ФЗ «О гражданстве
РФ». Материалы, переданные в СПЧ к спецзаседанию 17 апреля 2018 и разосланные (от СПЧ) всем
участникам заседания: 10. «Проблемная записка» к заседанию Совета на тему: «Собирание
соотечественников во благо России» 11. Аналитическая справка «Практика реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: проблемы/тормоза» Подробно обо всех
материалах в разделе 10

Количественные показатели (наименование)

значение

Подготовлено и передано в заинтересованные структуры аналитических
материалов (включая материалы 15 марта и 17 апреля)

11

11.

Публикации в СМИ, выступления
на радио, ТВ и на значимых
федеральных и международных
мероприятиях

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 25.04.2018

Выступления на радио и ТВ 06.12.2017, Общественное телевидение России «ПРАВ!ДА? Возвращение
соотечественников: полный провал?» В передаче участвовали эксперты и партнеры проекта: Евгений
Бобров, зампредседателя СПЧ; Александра Докучаева, заведующая Отделом диаспоры и миграции
Института стран СНГ: Вячеслав Поставнин, президент фонда "Миграция XXI век" 23.04. 2018,
Выступление на "радио России" «Собирание соотечественников – у них нет другой Родины, кроме
России» Гость в студии – Лидия Ивановна Графова, председатель исполкома "Форума переселенческих
организаций". Выступления на значимых федеральных и международных мероприятиях: 11 декабря
2017 Выступление Заведующей отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александры
Докучаевой на «Европейском Русском Форуме» в Брюсселе «Россия должна дать право
соотечественникам на воссоединение со своей исторической родиной - на реализацию своего права на
самоопределение». 12 декабря 2017 II Международный круглый стол «Возвращение старообрядцев на
Дальний Восток», с докладом выступила Л. Графова, председатель исполкома "Форума
переселенческих организаций"; 07 февраля в Общественной палате РФ заседания экспертного совета
при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации “Актуальные проблемы защиты
прав человека” Выступление А. Докучаевой (с момента 1 час 16 минут до 1 час 22 мин.)
https://www.oprf.ru/ru/press/conference/3165 02 апреля 2018 Парламентские слушания Комитета
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Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на
тему: "О миграционной политике Российской Федерации на пространстве Содружества Независимых
Государств". Доклады руководителя проекта Л. Графовой, экспертов Т.Котляр и А.Докучаева. 17
апреля 2018 59-е спецзаседание СПЧ на тему: «Собирание соотечественников во благо России». С
докладами: Л. Графова, эксперты Г.Рагозина, Т.Котляр. Опубликовано в СМИ 14 статей о проблемах
миграции (не считая публикаций о мероприятиях). См. Электронные ссылки.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество статей

14

Выступлений на радио и ТВ

2

Выступлений на значимых федеральных и международных мероприятиях

5

12.

Проведение бесплатных
консультаций для переселенцев

c 11.12.2017
по 30.04.2018

c 11.12.2017
по 28.04.2018

Бесплатные консультации (в т.ч.: практическая помощь при подготовке пакетов документов;
представление интересов переселенцев в официальных органах; выездные консультации) проводились
экспертами из Москвы, Калужской и Воронежской областей для переселенцев изо всех регионов
России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Формы консультирования – личные встречи,
телефон, скайп, электронная почта, ответы на вопросы с сайта «Форума переселенческих организаций»
www.migrant.ru., а также выездные консультации в отдаленные регионы. Журналы консультаций
"Дополнительных документах".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, получивших бесплатные консультации

955

13.

«Правозащитное шефство»
(поддержка НКО и инициативных
групп переселенцев)

c 22.01.2018
по 30.04.2018

c 22.01.2018
по 27.04.2018

За отчетный период оказана практическая помощь новым переселенческим организациям и
инициативным группам: в Крыму, в Воронежской области 3, в Свердловской области 1, в Москве и
области 2 и в Амурской области (переселенцы-старообрядцы «Свободный -2»). Поддержка
осуществлялась в виде постоянных консультаций (телефон, эл.почта, сайт «Форума…», выездные
встречи), в форме вебинара для НКО (в вебинаре участвовали более 15 представителей НКО и
инициативных групп переселенцев). Здесь наш недочет: при регистрации на вебинар фиксировали
фамилии, а не названия НКО. Руководитель и эксперты проекта совместно с ответственными
сотрудниками АРЧК на Д.Востоке помогают в решении правовых коллизий, возникающих у
соотечественников-старообрядцев. 10 марта эксперт проекта по Амурской обл. вместе с
уполномоченным по вопросам переселения в Амурской области Каминским Р. В. (АРЧК на Дальнем
Востоке) посетили территорию вселения старообрядцев, "Свободный-2" Сейчас идет передача земли в
собственность староверам (заключительная стадия оформления документов). Управлению по
использованию муниципального имущества Свободненского района для ускорения этого процесса
мною в середине марта были переданы документы (копии паспортов совершеннолетних членов
старообрядцев, проживающих в деревне). Уполномоченным по переселению в Амурскую область и
сейчас оказывается всесторонняя поддержка членам общины староверов, что они подтвердили в
личной беседе при моем выезде в их место вселения. Содействия в ускорении получения документов
старообрядки Анфисы Старковой. Староверами была озвучена существующая проблема, которая
препятствует переезду как участникам программы добровольного переселения в Россию. В одной из
семей старообрядцев, по информации Татьяны Килиной, главе семейства запрещен въезд в течение
пяти лет из-за того, что он несвоевременно не по своей вине покинул Россию при минувшей поездке на
историческую родину. Помощь в подготовке документов - 5 человек. Подробный отчет в
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доп.документах.
Количественные показатели (наименование)

значение

количество НКО и инициативных получивших поддержку в разной форме

15

14.

Работа сайта "Форума
переселенческих организаций"
www.migrant.ru

c 11.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

За отчетный период на сайте www.migrant.ru размещено 1164 материала. В рубрике «Компетентное
мнение» - 25 материалов о миграции (статьи ученых, экспертов-практиков, журналистов,
правозащитников, интервью с работниками миграционной службы и др. чиновниками). Составлено 5
Дайджестов статей «Температура миграции в России». Создана рубрика «Дальневосточный вектор» новая интерактивная страница для переселяющихся на Дальний Восток: http://gos.migrant.ru/ При
поддержке партнеров проекта (АРЧК ДВ) эта страница будет дополняться и совершенствоваться. 5.
Подготовлен и проведен собственными силами первый вебинар для НКО «Искусство выстраивать
сотрудничество с властями». Запись вебинара находится в открытом доступе на сайте "Форума...":
http://migrant.ru/vse-plyusy-i-minusy-na-puti-sozdaniya-nko-sovety-yurista/ ;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Q456N9w5i_w Трансляция вебинара состоялась
27.04.2018 года. Вебинар посетили 20 человек (17-представители НКО и инициативных групп, а также
отдельные участники). Создана новая страница в ФБ https://www.facebook.com/migrantru/
Одновременно на сайте ведется модернизация. Меняется формат и контент сайта с учетом
современных тенденций: больше изобразит и видео ряда, наглядности. К промежуточным итогам
относятся: • Обновление CMS Wordpress сайта migrant.ru • Обновление плагинов для CMS Wordpress
сайта migrant.ru • Изменение шаблона дизайна сайта. • Добавление новой рубрики «Собирание народа»
и шаблона новостной ленты для рубрики. • Добавление на сайт раздела «Опросы» и запуск опроса. •
Добавление раздела «Наши публикации» • Добавление календаря, для сортировки записей и новостей
по датам. • Создание поддомена gos.migrant.ru для программы переселения на ДВ "Дальневосточный
вектор". В настоящее время проводим работы по увеличению числа посетителей сайта до
запланированного 2700 - к концу проекта Рейтинг сайтов: (Рамблер/ТОП–100, рубрика «Государство и
общество" 12 место). График посещений -раздел 10 доп. докум

Количественные показатели (наименование)

значение

Опубликовано на сайте материалов

1164

Материалы в рубрике "Компетентное мнение"

25

Проведен вебинар для НКО и инициативных групп

1

15.

Приобретение оргтехники

c 22.01.2018
по 30.04.2018

c 17.02.2018
по 30.03.2018

Приобретены 2 процессора с комплектующими (для руководителя и для регионального эксперта),
ноутбук для бухгалтера и планшет для менеджера. Подтверждающие документы в финансовом отчете.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество оборудования

4

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные

11

результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Количество человек, принявших участие в публичных мероприятиях проекта

254

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

955

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

15

Создано дайджестов «Температура миграции в России»

5

Подготовлено аналитических записок, справок, рекомендаций не менее

11

Опубликовано на сайте материалов

1164

на сайте создана новая страница "Дальневосточный вектор"

1

Благодаря работе экспертов, правозащитников, юристов (в т.ч. нашего проекта) происходят изменения: 15.03.18 вышел Указ Президента, которым
предусмотрено сохранение статуса участника Госпрограммы в случае развода, возможность повторного участия. Нашими экспертами передано в ГУВМ
обоснование внесения изменений в регламент по выдаче паспортов приобретшим гражданство РФ СРАЗУ С ОТЧЕСТВОМ и в течение 10 дней. Предложение
поддержано депутатами Госдумы. И с 01.01.18 переселенцы имеют право получать свои первые паспорта в РФ сразу с отчеством, в течение 10 дней.
Инициированы изменения в законопроекты: - об основном удостоверяющем личность документе лица без гражданства – не признавать отказы многодетным
по профессии и возрасту. По словам О. Кирилловой, именно проведение встреч, площадок различного уровня подсказали одно из значимых предложений подача документов на гражданство РФ при регистрации по месту пребывания участников госпрограммы. Она выразила благодарность правозащитникам
Л.Графовой, Т.Котляр, депутату К.Затулину. Он - наш единомышленник в вопросе необходимости придания закону о гражданстве репатриационного
характера. Отношение научного сообщества к понятию «репатриация» также меняется. Выступления участников проекта в СМИ помогают в решении
проблем - спасают переселенцев. После статей Л.Графовой в «РГ» в Калужскую область дважды выезжала замначальника ГУВМ В.Казакова. Руководитель
областной миграционной службы был уволен за бесчеловечное отношение к переселенцам. Сотрудничество с руководством ГУВМ меняют ситуацию к
лучшему. На встрече 30 марта предложили провести выездной прием в Калуге и Обнинске. 13 апреля выезд состоялся. Прием переселенцев и проверку жалоб
вела В.Казакова. 18 апреля на встрече с В.Казаковой обсудили выездной прием в Воронежской обл. Подобные встречи, консультации, работа нашего сайта,
выступления в СМИ повышают правовую грамотность, как переселенцев, так и сотрудников миграционных служб.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Выступление участников проекта на ТВ ПРАВ!ДА? Возвращение соотечественников: полный провал? Общественное
телевидение России 06.12.2017, http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=31161&phrase_id=2356463 (стенограмма)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=dijjKOJ8DTo (видео) Анонс проекта «СОБИРАНИЕ НАРОДА»
http://migrant.ru/anons-proekt-sobiranie-naroda/ http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=32744&phrase_id=2357813
http://www.ombudsman-vrn.ru/index.php/konkurs-rabot-o-pravakh-cheloveka/1545-itogi-vi-konkursa-po-pravam-cheloveka
http://migrant.ru/voronezhskaya-oblast-itogi-vi-konkursa-po-pravam-cheloveka/ Круглый стол «15 лет Закону «О гражданстве
РФ». Итоги. Что дальше?» и анонс проекта https://rg.ru/2017/12/13/proekt-sobiranie-naroda-zapustit-forum-pereselencheskihorganizacij.html http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=31225&phrase_id=2357813 http://migrant.ru/dva-v-odnom-12-dekabryav-den-konstitucii-v-dome-russkogo-zarubezhya-sostoyalis-dve-vazhnye-vstrechi/ http://migrant.ru/amnistiya-rodiny-proekt-sobiranienaroda-zapuskaet-forum-pereselencheskix-organizacij/ Выступление эксперта проекта на «Европейском Русском Форуме» в
Брюсселе Россия должна дать право соотечественникам на воссоединение со своей исторической родиной - на реализацию
своего права на самоопределение 11.12.2018 http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=31199 Дайджест декабрь 2017 г.
http://migrant.ru/dajdzhest-dekabr-2017-g/ Встреча регионального эксперта-консультанта проекта с очередниками–участниками
Программы Переселения 15.01.2018 http://migrant.ru/sos-voronezhskaya-oblast-uchastniki-gosprogrammy-ne-tolko-ne-poluchayutkompensacionnye-vyplaty-oni-mesyacami-ne-mogut-podat-zayavlenie-na-poluchenie-etix-kompensacij-a-kak-v-drugix-regionax/
http://www.ng.ru/politics/2018-01-19/3_7154_regions.html http://migrant.ru/regiony-otkazyvayutsya-ot-sootechestvennikovvynuzhdenno/ Активное взаимодействие с инициативными группами и новыми организациями переселенцев, 03.02.18
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Хороших людей и организаций должно быть много! http://migrant.ru/xoroshix-lyudej-i-organizacij-dolzhno-byt-mnogo/
Автономная некоммерческая организация «Искусство жить», г. Воронеж http://migrant.ru/ano-iskusstvo-zhit-g-voronezh/
Дайджест январь http://migrant.ru/anons-dajdzhest-smi-temperatura-migracii-v-rossii-za-yanvar-2018-goda/ Рабочая встреча
экспертов проекта«Собирание народа» с партнерами АРЧК ДВ 06.02.2018 http://migrant.ru/rabochaya-vstrecha-v-ramkaxproekta-sobiranie-naroda-pereselenie-sootechestvennikov-v-rossiyu-problemy-migracionnogo-zakonodatelstva-i-praktiki-egoprimeneniya/ Участие эксперта проекта в заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ
(Общественная палата РФ) итоги 2017 года (в том числе о положении соотечественников) 07.02.18
http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=34732 http://migrant.ru/v-2017-godu-v-doklade-glavnogo-ombudsmena-rossii-poyavilasglava-v-kotoroj-upominaetsya-i-o-pravax-sootechestvennikov-okazavshixsya-za-granicej-rf/ Видеотрансляция 07 февраля в
Общественной палате РФ заседания экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации
“Актуальные проблемы защиты прав человека” Выступление эксперта проекта Александры Викторовны Докучаевой (с
момента 1час16 минут до 1 час 22 мин.) https://www.oprf.ru/ru/press/conference/3165 Региональный эксперт в Воронежской
обл. выступила в центре защиты прав человека «Проблемы соблюдения норм административных регламентов по оказанию
государственных услуг в сфере миграции» http://www.ombudsman-vrn.ru/index.php/vzaimodeistvie-s-grazdanskimobshestvom/1588-v-tsentre-zashchity-prav-cheloveka-obsuzhdeny-problemy-soblyudeniya-norm-administrativnykh-reglamentov-pookazaniyu-gosudarstvennykh-uslug-v-sfere-migratsii http://migrant.ru/voronezh-v-centre-zashhity-prav-cheloveka-obsuzhdenyproblemy-soblyudeniya-norm-administrativnyx-reglamentov-po-okazaniyu-gosudarstvennyx-uslug-v-sfere-migracii/ Дайджест
февраль http://migrant.ru/dajdzhest-fevral-2018-g/ Анонс Опроса на сайте по Госпрограмме содействия добровольному
переселению «Соотечественники» 09.03.2018 http://migrant.ru/opros-po-gosprogramme-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyusootechestvenniki/ Расширенное заседание экспертной группы ученых и правозащитников «Госпрограмма
“Соотечественники”: содействие или противодействие?» 15.03.2018 http://migrant.ru/anons-moskva-15-marta-2018-godainstituta-demografii-niu-vshe-zasedanie-ekspertnoj-gruppy-na-temu-pochemu-gosprogramma-sodejstviya-pereseleniyusootechestvennikov-prevrashhaetsya-v-protivodejstvi/ http://migrant.ru/praktika-realizacii-gosudarstvennoj-programmy-po-okazaniyusodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-rossijskuyu-federaciyu-sootechestvennikov-prozhivayushhix-za-rubezhom-problemytormoza/ http://migrant.ru/naibolee-znachimye-problemy-voznikayushhie-pri-realizacii-gosprogrammy-sootechestvenniki/
http://www.ng.ru/politics/2018-03-15/3_7190_compatriots.html http://migrant.ru/po-goryachim-sledam-eksperty-obsudili-pochemugosprogramma-sodejstviya-pereseleniyu-sootechestvennikov-prevrashhaetsya-v-protivodejstvie-pereselencam-chto-v-perspektive/
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/03/20/1690126.html http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0763/nauka01.php
http://www.ng.ru/politics/2018-03-19/1_7192_pinok.html http://www.fergananews.com/articles/9877 http://ngregion.ru/sotsialnayazashchita/v-obni о работе Т.Котляр, 22.03.18 Парламентские слушания на тему: «О миграционной политике Российской
Федерации на пространстве Содружества Независимых Государств» 02.04.18 http://migrant.ru/anons-vazhno-moskva-02aprelya-2018-goda-gosduma-rf-parlamentskie-slushaniya-o-migracionnoj-politike-rf-na-prostranstve-sng/
http://migrant.ru/predlozheniya-foruma-v-proekt-rekomendacij-parlamentskix-slushanij-na-temu-o-migracionnoj-politike-rf-naprostranstve-sng-2/ http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=37803 http://migrant.ru/parlamentskie-slushaniya-o-migracionnojpolitike-rf-na-prostranstve-sng/ http://www.ombudsman-vrn.ru/index.php/component/content/article/90deyatelnost/sovershenstvovanie-zakonodatelstva/1612-voronezhskie-obshchestvenniki-vnesli-predlozheniya-v-proekt-parlamentskikhslushanij Дайджест март http://migrant.ru/dajdzhest-mart-2018-g/ Рабочее совещание профильной комиссии СПЧ и экспертной
группы проекта «Собирание народа» по иммиграционной амнистии 02.04.18 http://migrant.ru/rabochaya-vstrecha-v-ramkaxproekta-sobiranie-naroda-pereselenie-sootechestvennikov-v-rossiyu-problemy-migracionnogo-zakonodatelstva-i-praktiki-egoprimeneniya-2/ Как Воронежская область встречает соотечественников, 17.04.2018 https://riavrn.ru/news/ocheredi-i-kamennyelitsa-kak-voronezhskaya-oblast-vstrechaet-sootechestvennikov/ Специальное 59 заседание Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Собирание соотечественников во благо России»
17 апреля 2018, Москва http://migrant.ru/anons-vazhno-moskva-17-04-2018-g-specialnoe-zasedanie-spch-pri-prezidente-rf-poprogramme-pereseleniya-sobiranie-sootechestvennikov-vo-blago-rossii/ https://rg.ru/2018/04/15/reg-cfo/pochemu-pereselencam-
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otkazyvaiut-v-prave-zhit-v-rossii.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQkNC60YbQtdC90YLRiyDQsiDRiNCw0L/QutC1OzI
http://migrant.ru/predlozheniya-mod-forum-pereselencheskix-organizacij-po-sovershenstvovaniyu-normativno-pravovoj-bazy-imexanizmov-realizacii-gosudarstvennoj-programmy-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniy/ http://www.presidentsovet.ru/presscenter/news/read/4570/ видео http://www.president-sovet.ru/events/special/read/44/ https://rg.ru/2018/04/17/ukraincevi-belorusov-osvobodiat-ot-komissii-po-russkomu-iazyku.html https://rg.ru/2018/04/17/v-spch-raziasnili-prichiny-otkazovzhelaiushchim-stat-grazhdanami-rossii.html https://nadv.ru/news/19171/ https://minvr.ru/press-center/news/14780/
https://minvr.ru/press-center/news/14772/ https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad5d02b9a7947e5d35fa03e
https://www.kommersant.ru/doc/3606303 http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=38022
https://ria.ru/society/20180417/1518829597.html https://ria.ru/society/20180417/1518835842.html https://russkiymir.ru/news/240310/
http://www.vestipk.ru/?id=42642 https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804171413-icjv.htm
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=20686&theme=1 https://ria.ru/society/20180417/1518817319.html
https://iz.ru/733167/2018-04-17/mvd-predlozhilo-osvobodit-grazhdan-ukrainy-i-belorussii-ot-ekzamena-po-russkomu-iazyku
http://tass.ru/obschestvo/5133360 https://360tv.ru/news/obschestvo/vid-na-zhitelstvo-v-rf-mozhet-stat-bessrochnym/
http://www.fergananews.com/articles/9912 Интервью на радио Россия «Собирание соотечественников – у них нет другой
Родины, кроме России», 23 апреля 2018 http://migrant.ru/radio-rossiya-sobiranie-sootechestvennikov-u-nix-net-drugoj-rodinykrome-rossii/ http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1765112/ (слушать) Круглый стол «Собирание
соотечественников во благо России» ЦДЖ 26 апреля 2018 http://migrant.ru/anons-moskva-26-04-2018-g-kruglyj-stol-v-domzhuresobiranie-sootechestvennikov-vo-blago-rossii-o-roli-smi-v-spasenii-rossii-ot-zatyazhnogo-demograficheskogo-krizisa/
http://www.ruj.ru/announcements/announcement/kruglyy-stol-sobiranie-sootechestvennikov-vo-blago-rossii/ http://www.presidentsovet.ru/presscenter/news/read/4609/ http://migrant.ru/zhurnalisty-podklyuchayutsya-k-spaseniyu-rossii-ot-demograficheskogokrizisa/ http://migrant.ru/21719-2/ http://www.vestnik-migranta.ru/2018/04/2604.html Вебинар по созданию НКО 27.04.18
http://migrant.ru/anons-27-04-2018-goda-v-18-30-po-mosk-vr-vebinar-vse-plyusy-i-minusy-na-puti-sozdaniya-nko-novosti/
http://migrant.ru/vse-plyusy-i-minusy-na-puti-sozdaniya-nko-sovety-yurista/ Дайджест апрель, http://migrant.ru/anons-dajdzhestsmi-temperatura-migracii-v-rossii-za-aprel-2018-goda/
Мероприятие: Круглый стол «15 лет Закону «О гражданстве РФ». Итоги. Что дальше?» Презентация проекта.
Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Круглый стол «15 лет Закону «О гражданстве РФ». Итоги.
Что дальше?»
12 декабря 2017 в Доме русского зарубежья состоялся
Круглый стол «15 лет Закону «О гражданстве РФ». Итоги.
Что дальше?», на котором прошла презентация проекта
"Собирание народа". Участвовали представители
Управления ГУВМ МВД России по гражданству, ученые,
эксперты, журналисты.
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Эксперты проекта "Собирание народа"
Справа налево: руководитель проекта Л.Графова, эксперт по
миграционному законодательству А. Докучаева,
региональный эксперт-консультант Г. Рагозина, 12 декабря
2017, круглый стол и презентация проекта.

Региональный эксперт проекта Т. Котляр
Т. Котляр - о срочной необходимости иммиграционной
амнистии

Н. Евдокимов
начальник Управления ГУВМ МВД России по гражданству
Н. Евдокимов отвечает на вопросы экспертов
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Рабочая группа экспертов
справа налево: Е.Михайлова - Директор по исследованиям
Всероссийского центра изучения общественного мнения; В.
Леденева - Заведующая кафедрой конфликтологии и
миграционной безопасности Института права и
национальной безопасности РАНХиГС; Т.Котляр Председатель Совет Калужского регионального
общественного движения «За права человека»

Руководитель проекта Лидия Графова представляет проект
Бессменный руководитель "Форума переселенческих
организаций", журналист-правозащитник Лидия Графова 27
лет в миграции

Региональный эксперт проекта Галина Рагозина
Круглый стол 12 декабря

Корреспондент "Российской газеты" Владимир Емельяненко
Владимир давно в этой проблеме. После круглого стола
вышла его статья в Российской газете "Амнистия родины.
Проект "Собирание народа" запускает Форум
переселенческих организаций.

Мероприятие: II Международный круглый стол «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток»
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Эксперты проекта с партнерами (АРЧК ДВ)
II Международный круглый стол «Возвращение
старообрядцев на Дальний Восток» 12 декабря 2017, Дом
русского зарубежья им. Солженицына. (слева направо):
Эксперт проекта - руководитель Казахстанского землячества
(Воронеж) Галина Рагозина, Руководитель проекта Председатель Исполкома «Форума переселенческих
организаций» Лидия Графова, Генеральный директор АРЧК
ДВ Валентин Тимаков, Эксперт проекта - Заведующая
отделом диаспоры и миграции института стран СНГ
Александра Докучаева

12 декабря 2017, II Международный круглый стол
“Возвращение старообрядцев на Дальний Восток”.
Общий план

Ведущие: Министр по развитию ДВ А. Галушка и
митрополит Корнилий
Министр по разв Дальнего Востока Александр Сергеевич
Галушка в центре

Эксперты проекта на II Международном круглом столе
"Возвращение старообрядцев"
Слева направо: партнер проекта Елена Михайлова (директор
по исследованиям ВЦИОМ), руководитель проекта
"Собирание народа"Лидия Графова (председатель
исполкома "Форума ..."), эксперт проекта Александра
Докучаева (заведующая отделом диаспоры и миграции
института стран СНГ)

Мероприятие: Круглый стол «Соблюдение норм административных регламентов по оказанию государственных услуг в
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сфере миграции».

Круглый стол в Центре защиты прав человека Воронеж, 19
февраля 2018
19 февраля 2018, Круглый стол «Соблюдение норм
административных регламентов по оказанию
государственных услуг в сфере миграции». Ведущие в
центре слева - В.И. Белоножкин - руководитель аппарата
уполномоченного по правам человека в Воронежской
области; справа - А.Н. Лушпаев - зам. начальника УВМ ГУ
МВД РФ по Воронежской области

Участники круглого стола 19 февраля, Воронеж, Центр
защиты прав человека
Справа налево: В.И. Муженский - Президент НП "Мигрантпартнёр", И.Ю. Антипова - врио начальника ЦФО ГУМВД
РФ Воронежской области, О.В. Склярова - начальник отдела
по гражданству, программе добровольного переселения,
беженцам и вынужденным переселенцам, Г.П., Рагозина инициатор и организатор круглого стола, эксперт проекта,
член общественного совета при УПЧ в Воронежской
области.

Переселенцы, правозащитники и представители власти за
круглым столом 19 февраля 2018
На первом плане ведущий консультант отдела
демографической политики и трудовой миграции
департамента труда и занятости населения Воронежской
области Галина Лукашева, рядом - и.о.начальника ОВМ
УМВД РФ по Воронежской области Н.М. Стукалова.
Напротив - переселенцы-волонтеры: Т.В. Самойленко. О.В.
Гречка, Л.Я. Бульбаха, С.В. Юдаков, работающие с
Г.Рагозиной (экспертом проекта)
Мероприятие: Круглый стол «Собирание соотечественников во благо России»
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26 апреля Круглый стол в Домжуре
Участники круглого стола в Мраморном зале Домжура

Эксперт проекта Александра Докучаева, 26 апреля
Александра Докучаева (Заведующая отделом диаспоры и
миграции института стран СНГ) остановилась на том, какой
человеческий капитал прибывает по Госспрограмме, а также
на проблемах программы.

Ведущие круглого стола 26 апреля ЦДЖ
Ведущие: Всеволод Богданов (Почетный председатель
Союза журналистов России) и Лидия Графова (журналистправозащитник, председатель исполкома "Форума
переселенческих организаций", лауреат премии "Золотое
перо России").

Круглый стол 26 апреля Домжур
Выступление Ивана Ефимова - начальник отдела
демографического развития АРЧК (партнеры проекта).

Эксперт А.Докучаева с журналистами
После круглого стола журналисты долго беседовали с
экспертами. Две журналистки из России (слева) А. Садыкова
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(интернет-портала «Такие дела»), О.Сигова (RT на русском,
(страны СНГ и Балтия) и испанская журналистка Пилар
Бонет (шеф-корреспондент «El Pais»/Испания/), пишущая о
старообрядцах.

Кофе-брейк 26 апреля
Дискуссия продолжается и во время перерыва

Елена Михайлова, 26 апреля Домжур
Е. Михайлова (директор по исследованиям Всероссийского
центра изучения общественного мнения) выступила с
презентацией о результатах исследования об отношении
россиян к иностранным мигрантам.

Профессор Ольга Воробьева, Домжур, 26 апреля Круглый
стол
Профессор, д.э.н., МГИМО Кафедра демографической и
миграционной политики) напомнила, что миграционный
отток присутствует, а он должен расти. Понимания этого у
законодателей и правоприменителей - нет. Привлекать и
успешно интегрировать – вот два основных момента у всех
развитых стран. О. Воробьева - член экспертной группы
проекта.

Мероприятие: Рабочее совещание постоянной комиссии по миграционной политике СПЧ и экспертной группы проекта
«Собирание народа» по иммиграционной амнистии
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02 апреля рабочее совещание комиссии СПЧ и экспертной
группы проекта
02 апреля 2018 состоялась совместная встреча членов
постоянной комиссии по миграционной политике СПЧ и
экспертной группы проекта «Собирание народа» по
иммиграционной амнистии.

Рабочее совещание комиссии СПЧ и экспертов проекта 02
апреля Госдума РФ
На снимке: за столом В.Муженский (Президент НП
"Мигрант-партнёр", Воронеж), Т. Котляр (Председатель
Совет Калужского РОД «За права человека»), О. Воробьева
(МГИМО,Кафедра демограф и миграционной политики),
Л.Графова (Председатель Исполкома «Форума
переселенческих организаций»), А.Докучаева (Заведующая
отделом диаспоры и миграции института стран СНГ), Г.
Рагозина (рук. Казахстанского землячества, Воронеж); вне
стола: Л. Макарова (рук. организации переселенцев «Свет»,
(г.Чехов) и другие.

Эксперты и правозащитники в Госдуме РФ
02 апреля после совещания
Мероприятие: Специальное 59-го заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека на тему: «Собирание соотечественников во благо России»
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17 апреля 2018, Спецзаседание СПЧ по теме «Собирание
соотечественников во благо России"
В мероприятии приняли участие члены Совета, начальник
Главного управления по вопросам миграции МВД России
Ольга Кириллова, председатель исполкома форума
переселенческих организаций Лидия Графова,
представители Минтруда, Минздрава, МИД России, ученые
и правозащитники.

17 апреля, спецзаседание СПЧ
Кириллова Ольга Евгеньевна, начальник Главного
управления по вопросам миграции МВД России, генерал
внутренней службы

Правозащитники в СПЧ 17 апреля
Советник Президента Российской Федерации, председатель
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека Федотов
Михаила Александровича (справа); заместитель
председателя Совета, председатель Постоянной комиссии по
миграционной политике и защите прав человека в сфере
межнациональных отношений Бобров Евгений
Александрович; председатель Исполкома «Форума
переселенческих организаций» Графова Лидия Ивановна.

Ганнушкина Светлана Алексеевна на спецзаседании СПЧ
17.04.2018
Ганнушкина Светлана Алексеевна, Председатель Комитета
«Гражданское содействие» (региональная общественная
благотворительная организация помощи беженцам и
мигрантам), член Совета и руководитель Сети «Миграция и
Право» правозащитного центра «Мемориал» (Москва), член
Правительственной комиссии по миграционной политике
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Эксперты проекта "Собирание народа" на заседании СПЧ
Слева Рагозина Галина Петровна, Зампредседателя
Исполкома «Форума переселенческих организаций»,
председатель общественной организации переселенцев
«Казахстанское землячество в Воронеже» (Воронежская
обл.); К Котляр Татьяна Михайловна, председатель Совета
регионального общественного движения «За права
человека» (Калужская обл.)

Выступает Тимаков Валентин Витальевич
Выступает Тимаков Валентин Витальевич, Генеральный
директор Агентства по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке (АРЧК). Слева - Мукомель Владимир
Изявич - Руководитель сектора изучения миграционных и
интеграционных процессов, Институт социологии РАН.

Фонд «Миграция XXI век» на заседании СПЧ
Поставнин Вячеслав Александрович, Президент Фонда
«Миграция XXI век»; рядом - Власова Наталья Ивановна вице-президент Фонда “Миграция XXI век” (партнеры
проекта, участники экспертных групп)

Воробьева Ольга Дмитриевна
Воробьева Ольга Дмитриевна, МГИМО (Университет) МИД
России. Кафедра демографической и миграционной
политики. Профессор, доктор экономических наук, (входит в
экспертные группы проекта).

Мероприятие: Регулярные встречи межведомственных экспертных групп

23

Рабочая встреча экспертов проекта с партнерами проекта 06
февраля 2018
06 февраля 2018 в офисе «Форума переселенческих
организаций» состоялась рабочая встреча экспертов проекта
с партнерами проекта из «Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК ДВ).
Слева направо: Генеральный директор (АРЧК Валентин
Тимаков, Руководитель проекта Лидия Графова, Начальник
отдела демографического развития АРЧК Иван Ефимов,
бухгалтер проекта Юлия Чегис, менеджер АРЧК Василий
Кравцов. Эксперты проекта Г. Рагозина и А. Докучаева (по
скайпу).

Рабочая встреча в офисе 19 марта 2018
19 марта в офисе «Форума переселенческих организаций»
состоялась рабочая встреча экспертов проекта с партнерами
из АРЧК. О возможности представления АРЧК оператором
Госпрограммы на Дальнем Востоке. Об организации
общественных групп переселенцев и привлечения их в
«Форум…».

Рабочая встреча 06 февраля 2018
Председатель Исполкома «Форума переселенческих
организаций» Лидия Графова и Генеральный директор
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков подписали Соглашение
о сотрудничестве.

18 апреля встреча экспертов ГУВМ МВД
Рабочая группа экспертов проекта встречалась в ГУВМ
МВД с зам.начальника ГУВМ МВД В.Л.Казаковой (справа)
об организации выездного семинара и приема в
Воронежской области.

Мероприятие: Расширенное заседания экспертной группы «Почему Госпрограмма содействия переселению
соотечественников превращается в противодействие переселенцам? Что в перспективе?»
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Выступает А. Докучаева
Эксперт проекта А. Докучаева - Заведующая отделом
диаспоры и миграции института стран СНГ. Справа от неё Г.
Рагозина - региональный эксперт проекта, Н. Власова -Вицепрезидент Фонда “Миграция XXI век”. Слева М. Денисенко
- Заместитель директора Института демографии,
заведующий кафедрой демографии Института демографии
ВШЭ. Кандидат экономических наук, действительный член
РАЕН, И. Ефимов - Начальник отдела демографического
развития АРЧК, Е. Михайлова - Директор по исследованиям
ВЦИОМ.

15 марта расширенное заседание экспертной группы ГУ
ВШЭ
В центре - Т. Котляр - Председатель Совет Калужского
регионального общественного движения «За права
человека», региональный эксперт проекта

15 марта 2018, Институт Демографии НИУ ВШЭ,
Расширенное заседание экспертной группы
15 марта в Институте Демографии НИУ ВШЭ прошло
расширенное заседание экспертной группы «Почему
Госпрограмма содействия переселению соотечественников
превращается в противодействие переселенцам? Что в
перспективе?»

Тимаков Валентин Витальевич 15 марта 2018
Выступает Генеральный директор Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК)
Тимаков Валентин Витальевич
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Гуру миграции и демографии на расширенном заседании 15
марта в ВШЭ
Лидия Ивановна Графова - Председатель Исполкома
«Форума переселенческих организаций» и Анатолий
Григорьевич Вишневский - Директор Института демографии
ВШЭ. Доктор экономических наук, действительный член
РАЕН.

Выступает М.Б. Денисенко - соведущий заседания
Денисенко Михаил Борисович - Заместитель директора
Института демографии, заведующий кафедрой демографии
Института демографии ВШЭ. Кандидат экономических
наук, действительный член РАЕН.

Расширенное заседание экспертной группы 15 марта ГУ
ВШЭ
В заседании экспертной группы в Институте демографии
НИУ ВШЭ «Почему Госпрограмма содействия переселению
соотечественников превращается в противодействие
15 марта 2018 ГУ ВШЭ перерыв в заседании
переселенцам? Что в перспективе?» приняли участие
В перерыве работа продолжалась
представители ГУВМ МВД России (З. Эсакаева, слева) ,
СПЧ (Е. Бобров, у окна); ученые, эксперты-практики,
журналисты (Е.Трифонова Независимая Газета, А. Желенин,
Росбалт, Е. Иващенко, Фергана)
Мероприятие: Выездные рабочие встречи с чиновниками в регионах проекта
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Выезд эксперта в с. Новая Усмань 13.04.2018
с. Новая Усмань, Новоусманскийрайон, встреча с
директором АНО Исток Л.Черновой.
05.04.2018 выезд эксперта проекта Г. Рагозиной,
Семилукский район, с.Медвежье
Г. Рагозина выезд эксперта проекта Г. Рагозиной,
Семилукский район, с.Медвежье. Перед зданием
администрации района.
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Очередь в УВМ с. Новая Усмань 13.04.2018
Встреча эксперта с переселенцами в УВМ

А рядом - посредническая структура
Новоусманскийрайон, 13.04, выезд эксперта Г.Рагозиной
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Выезд эксперта 16.04.18 г. в Рамонский район
Рамонский район (пгт. Рамонь, с. Айдарово), посещение
центра государственных и муниципальных услуг «Мои
документы»

Выезд эксперта Россошанский район 06.04 -08.04.18
Россошанский район ( г.Россошь, с. Андриановка), Отдел по
вопросам миграции

Мероприятие: Публикации в СМИ, выступления на радио, ТВ и на значимых федеральных и международных мероприятиях

Парламентские слушания 02 апреля 2018 Госдума РФ
Парламентские слушания «О миграционной политике
Российской Федерации на пространстве Содружества
Независимых Государств» Были приглашены сотрудники и
эксперты проекта.

Эксперты проекта и генералы МВД: Взаимопонимание
возможноно
На парламентских слушаниях 2 апреля 2018 в Госдуме РФ
«О миграционной политике Российской Федерации на
пространстве Содружества Независимых Государств»

Выступление Л.И. Графовой на Парламентских слушаниях 2
апреля 2018
слева направо: Л. Графова - руководитель проекта; А.
Докучаева - эксперт проекта, Заведующая отделом диаспоры
и миграции института стран СНГ; О. Кирилова и В.Казакова
- Начальник и замначальника Главного управления по
вопросам миграции Министерства внутренних дел России
(соответственно).

12 декабря 2017 II Международный круглый стол
«Возвращение старообрядцев на Дальний Восток»
Выступление руководителя проекта Л. Графовой
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07 февраля 2018 Заседание экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека
7 февраля 2018 г. в Общественной палате РФ прошло
заседание экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации, на котором
выступила эксперт проекта Александра Докучаева
(заведующая отделом диаспоры и миграции института стран
СНГ)
Мероприятие: Работа сайта "Форума переселенческих организаций" www.migrant.ru
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Общая статистика по вебинару
Подготовлен и проведен собственными силами первый
вебинар для НКО «Искусство выстраивать сотрудничество с
властями». Трансляция вебинара состоялась 27.04.2018 года.

Данные по вебинару “Все плюсы и минусы на пути создания
НКО” 27.04.2018
Первый вебинар “Все плюсы и минусы на пути создания
НКО” – советы юриста и лидеров некоммерческих
организаций предназначался соотечественникам, поддержке
которых посвящен проект.

Страница Дальневосточный вектор
Страница посвящена Дальнему Востоку, тем возможностям,
которые получат граждане, решившие перебраться на
Дальний Восток. Предложены вариант возвращения на
историческую Родину путем участия в программе
переселения на Дальний Восток.
Мероприятие: Приобретение оргтехники

Ноутбук для бухгалтера
Ноутбук

Планшет для менеджера
Планшет
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Компьютер для руководителя
Процессор AMD A8x4
Процессор Интел пентиум
Процессор для регионального эксперта
Выступление участников проекта на ТВ ПРАВ!ДА? Возвращение соотечественников: полный провал? Общественное
телевидение России 06.12.2017, https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=dijjKOJ8DTo Видеотрансляция 07
февраля в Общественной палате РФ заседания экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации “Актуальные проблемы защиты прав человека” Выступление эксперта проекта Александры Викторовны
Докучаевой (с момента 1час16 минут до 1 час 22 мин.) https://www.oprf.ru/ru/press/conference/3165 Специальное 59 заседание
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Собирание
соотечественников во благо России», 17 апреля 2018 http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/4570/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3i520D7v1tA Интервью на радио Россия «Собирание соотечественников –
у них нет другой Родины, кроме России», 23 апреля 2018 http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1765112/
Видеозапись вебинара 27.04.2018 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Q456N9w5i_w
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при

Название

Описание

Файл
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Дата

условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Собственный вклад – это знания и опыт команды проекта. Тесное сотрудничество с организациями «Форума…» в регионах.
Мтериально-технические ресурсы: офис, оборудование (компьютеры, мебель, оргтехника, средства связи). Ресурсы
партнеров по организации мероприятий: помещения, техобеспечение, информационная и консультационная поддержка.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: Проведение мониторинга Госпрограммы переселения
на ДВ. Сотрудники АРЧК в экспертной группе проекта. Поддержка в подготовке и размещению на нашем сайте Опроса по
Госпрограмме; в создании рубрики «Дальневосточный вектор». Подготовка и участие на круглом столе для журналистов
26.04.2018 Институт стран СНГ: поддержка в проведении мониторинга мини-амнистии по Главе 8.1 «Закона о гражданстве
РФ». Сотрудничество с руководителем К. Затулиным позволяет транслировать наши идеи (инициированный «Форумом…»
депутатский запрос о реализации Главы 8.1). Размещение материалов о проекте. Союз журналистов РФ: Размещение на сайте
СЖР анонсов. Помещение и оборудование для проведения круглого стола «Собирание соотечественников во благо России»
26.04.18 в ЦДЖ. Дом русского зарубежья: Помещение и оборудование для проведения круглого стола «15 лет Закону «О
гражданстве РФ». Итоги. Что дальше?» Презентация проекта. 12.12.2017. Фонд «Миграция XXI век»: постоянное
сотрудничество с президентом и вице президентом Фонда В. Поставниным и Н.Власовой - членами экспертной группы
проекта. Сеть «Миграция и Право» правозащитного центра «Мемориал»: Обмен информацией с руководителем и юристами
сети, обсуждение и подготовка документов, участие в экспертных группах проекта. Размещение на сайте информации о
мероприятиях проекта. Института демографии Высшей школы экономики: Ученые ВШЭ входят в экспертные группы
проекта. Информация на сайте ГУВШЭ, Подготовка и проведение заседания «Почему Госпрограмма содействия
переселению соотечественников превращается в противодействие переселенцам?» 15.03.18.
Название

Описание

Файл

Предложения МОД "Форум
переселенческих организаций" в
СПЧ

"Предложения по совершенствованию
нормативно-правовой базы и механизмов
реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному Предложения Форума по
переселению в Российскую Федерацию
Госпрограмме, 04.04.18.doc
соотечественников, проживающих за
рубежом" составлены экспертами
проекта. Были в официальной рассылке
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Дата

05.05.2018

СПЧ участникам заседания «Собирание
соотечественников во благо России» 17
апреля и войдут в Рекомендации СПЧ.

О выездных встречах с
чиновниками и переселенцами в
регионах проекта

Отчет эксперта-консультанта по
Воронежской обл., о выездных рабочих
встречах с чиновниками и
переселенцами в наиболее
востребованных (у переселенцев)
районах.

Отчет эксперта-консультанта
Воронеж обл по выездам в
05.05.2018
регионы.docx

Депутатский запрос

Запрос отправлен на имя начальника
управления по вопросам миграции МВД
России генерала О.Е. Кирилловой

Запрос-Кирилловой от
10.04.pdf

03.05.2018

Предложения по иммиграционной
амнистии

Подготовлены в результате мониторинга
ситуации в регионах проекта

Предложения по им.
амнистии .doc

01.05.2018

Анализ ситуации в регионах по
применению главы 8.1 ФЗ "О
гражданстве"

Анализ причин, по которым не
урегулирован правовой статус
нескольких тысяч мигрантов,
прибывших в РФ до 1 ноября 2002 г. и
длительное время проживающих в РФ
(применение главы VIII.1 ФЗ «О
гражданстве РФ» (внесение поправки в
ФЗ-182 от 12.11.2012г.) Подготовлен
экспертами "Форум переселенческих
организаций» на основании выводов
практикующих в сфере миграции
юристов в регионах реализации проекта.

Анализ применения главы
VIII.1 ФЗ «О гражданстве
РФ».doc

01.05.2018

Письмо Уполномоченному по
правам человека в РФ

Письмо о ситуации с изъятием паспортов
Письмо УПЧ РФ
и необходимости проведения
Т.Н.Москальковой.doc
иммиграционной амнистии

Справка, составленная экспертом
Получение детьми гражданства РФ проекта Т.Котляр, о ситуации,
(Препятствия УВМ УМВД)
сложившейся с получением детьми
гражданства РФ

Круглый стол и презентация
проекта 12.12.2017

Круглый стол «15 лет Закону «О
гражданстве РФ». Итоги. Что дальше?»
состоялся 12 декабря 2017 года в малом
зале Дома русского зарубежья им.
А.Солженицына. Организаторы –
«Форум переселенческих организаций»
при поддержке Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
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01.05.2018

Справка гражданство детей
Котляр.doc

04.05.2018

Кр стол 12.12.pdf

10.05.2018

Востоке (АРЧК).
Журнал регистрации Воронеж

Журнал консультаций регионального
эксперта-консультанта Г.Рагозиной

Журнал регистрации
консультации Воронеж
Рагозина .pdf

Круглый стол для журналистов 26
апреля 2018 ЦДЖурналиста

На круглом столе «Собирание
соотечественников во благо России» в
Доме журналистов разговор шел о роли
СМИ в спасении России от затяжного
демографического кризиса.

Анонс и список уч кр стол 26
10.05.2018
апр.pdf

Журнал консультаций 1
Калужского эксперта

Консультации велись в приемной
Калужского ОРД экспертом проекта Т.
Котляр

Журнал консультаций Калуж
07.05.2018
1.pdf

Журнал консультаций 2
Калужского эксперта

Консультации проводились
региональным экспертом проекта
Т.Котляр по телефону, по электронной
почте, с сайта "Форума..." и др.

Журнал консульт Калуж
2.pdf

07.05.2018

Скриншот отчет о количестве
публикаций

Отчет администратора сайта
www.migrant.ru

Скриншоты кол-ва
публикаций декабрь 2017 апрель 2018.docx

10.05.2018

Программа и список участников
спецзаседания СПЧ 17.04.2018

59 спецзаседание СПЧ «Собирание
соотечественников во благо России» 17
Программа и список уч
апреля 2018. Подготовлен по инициативе спецзасед СПЧ.pdf
"Форума переселенческих организаций"

09.05.2018

Анонс и список участников
расширенного заседания
экспертной группы 15.03.2018 ГУ
ВШЭ

Расширенное заседания экспертной
группы «Почему Госпрограмма
содействия переселению
соотечественников превращается в
противодействие переселенцам? Что в
перспективе?» 15 марта 2018, Институа
Демографии НИУ ВШЭ

Анонс и список уч ВШЭ 15
марта.pdf

09.05.2018

Отчет о проведении экспертных
рабочих групп

Описаны встречи экспертов. Приложен
список участников с контактами.

Отчет о проведении
экспертных рабочих
групп.docx

08.06.2018

Отчет о консультациях
московского эксперта

Отчет о консультациях эксперта проекта
по миграционному законодательству
А.В. Докучаевой

Отчет о консультациях
эксперта Докучаевой.docx

07.06.2018

График посещений сайта
www.migrant.ru за отчетный
период

Документ о фактической посещаемости
сайта

Графики посещений сайта за
период с 30.11.2017 по
05.05.2018 г.г. и за 2017
год.docx

07.06.2018
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07.05.2018

Аналитические материалы,
разработанные экспертами проекта
и переданные в заинтересованные
структуры

Перечислены аналитические материалы,
подготовленные за первый этап работы.
Данные разъяснения и ссылки.

Аналитические материалы
передан в заинт
структуры.docx

07.06.2018

О работе с подшефными НКО

Отчет, список НКО и о подробности о
работе со старообрядцами

О работе с подшефными
НКО.docx

13.06.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Графова Лидия Ивановна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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