
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 30.04.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Автономная некоммерческая организация "Многофункциональный миграционный центр по Пермскому краю"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1155958021405

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Правовая безопасность трудовых мигрантов

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-007168
 

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)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

На территории двух рынков подготовлены 
консультационные кабинеты с одним рабочим местом 
каждый для регулярной работы. Проведено не менее 2 
мероприятий по открытию консультационных кабинетов. 
Всего участников – не менее 40 чел.

30.11.2018 29.11.2018 Исполнена

2.

Разработка электронного пакета документов для работы с 
трудовыми мигрантами, включающего следующие 
документы: - анкета - электронная форма 
индивидуальной траектории правовой адаптации 
трудового мигранта - электронный журнал консультаций 
- электронная форма личной карточки трудового 
мигранта.

30.11.2018 23.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий
28.11.2018 – открытие консультационного кабинета на рынке «Гача» г. Пермь, ул. Парижской Коммуны д. 
49 29.11.2018 – открытие консультационного кабинета на рынке «Заостровский рынок» г. Пермь, ул. 
Пожарная д. 14
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Описание содержания деятельности по проекту за 
отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Утверждена команда проекта, ответственные лица, ключевые контрольные точки. Утвержден список вопросов для 
семинаров. На территории двух рынков оптовой торговли «Гача» и «Заостровский рынок» подготовлены 
консультационные кабинеты с одним рабочим местом для регулярной работы. Закуплены канцтовары и расходные 
материалы для работы консультационных кабинетов на период декабрь 2018 – май 2019 . Закуплены расходные материалы, 
в т.ч. канц. товары и раздаточные материалы для проведения 12 мероприятий. Организовано взаимодействие с 
администрацией города, партнерами и волонтерами проекта. Разработан электронный пакет документов для работы с 
трудовыми мигрантами, включающий в себя анкету, электронную форму индивидуальной траектории правовой адаптации 
трудового мигранта, электронный журнал консультаций, электронная форма личной карточки трудового мигранта. Через 
волонтеров проекта проведена информационная компания по вовлечению в проект иностранных граждан, прибывших на 
территорию г. Перми для осуществления трудовой деятельности. Организовано информационное сопровождение проекта в 
Интернет (https://vk.com/public151563548) Утвержден график работы консультационных кабинетов: понедельник – пятница 
с 09-00 до 15-00. 28 и 29 ноября, в формате открытых дверей, состоялось торжественное открытие консультационных 
кабинетов «Правовая безопасность» на рынках «Гача» (28.11.2018) и «Заостровский рынок» (29.11.2018). В дни открытых 
дверей консультационные кабинеты посетили администрации города Перми, администрация рынков, представители 
лидеров диаспор, партнеры, представители СМИ, первые благополучатели. Разработано и растиражировано 1 200 
комплектов информационно – раздаточных материалов, листовки формата А5 и плакаты А3. Организованная работа 
кабинетов включает в себя обеспечение информационно – раздаточными комплектами для благополучателей с 
информацией на русском, таджикском, узбекском, киргизском, азербайджанском языках, выстраивание индивидуальной 
траектории правовой адаптации. Проведено 4 обучающих тематических мероприятий (по 20 участников на каждом 
семинаре) по вопросам миграционного и трудового законодательства РФ. Темы для семинаров: 1. Миграционное и 
трудовое законодательство РФ. 2019 – самое важное! 2. Как успешно сдать экзамен по русскому языку, истории и основам 
законодательства. 3. Культурные, исторические, социальные и бытовые традиции Пермского края. 4. Добровольное 
медицинское страхование. Что это и почему необходимо страховаться. 5. Работа: где и как ее найти. 6. Защити свои 
трудовые права. 7. Здоровье. Что делать, если заболел? Медицинское лечение. 8. Статья 282 УК РФ – экстремизм! 9. 
Детский сад или школа для ребенка. Государственные или муниципальные услуги. Организовано распространение 
информационных материалов в местах массового пребывания трудовых мигрантов. За период работы кабинетов «Правовая 
безопасность» проконсультировано 610 человек. Что составляет 50,8 % от плана по количественному показателю. Если 
учесть, что работа консультационных кабинетов началась в низкий сезон приезда трудовых мигрантов на территорию 
Пермского края, считаю, что работа кабинетов показала свою высокую эффективность. Более 20% человек вернулось за 
повторными консультациями, что говорит о качественной работе о специалистов – консультантов с участниками проекта. 
На вопрос «Откуда Вы узнали о нашей организации?» большинство отвечали «Рассказали друзья» - это говорит о высоком 
уровне доверия к нашей организации. В период работы кабинеты «Правовая безопасность» посетили представители 
Администрации города. Ими были даны положительные заключения по вопросу организации и проведению работы с 
трудовыми мигрантами. Четко выстроенный план по проведению мероприятий и освещению их как в сети интернет 
(страница ВК), так и среди самих трудовых мигрантов, позволили в срок проводить все намеченные мероприятия, в том 
числе проведение семинаров и набором слушателей.

 

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)  
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Подготовить к регулярной работе 
консультационные кабинеты «Правовая 
безопасность» по правовой адаптации трудовых 
мигрантов на территории крупных рынков 
оптовой торговли «Гача» и «Заостровский 
рынок».

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 01.11.2018 по 
29.11.2018

На территории двух рынков оптовой торговли «Гача» и «Заостровский рынок» 
подготовлены консультационные кабинеты с одним рабочим местом каждый для 
регулярной работы. Проведено 2 мероприятия по открытию консультационных 
кабинетов «Правовая безопасность» с приглашением лидеров диаспор, 
администрации рынков, администрации города, партнеров, СМИ. В мероприятии 
по открытию кабинетов приняло участие 47 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие в открытиях кабинетов "Правовая безопасность" 47

2. Создание пакета документов для работы с 
благополучателями.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 01.11.2018 по 
23.11.2018

Разработан электронный пакет документов для работы с трудовыми мигрантами, 
включающий следующие документы: - анкета; - электронная форма 
индивидуальной траектории правовой адаптации трудового мигранта;

Наименование количественного показателя Значение

Электронный пакет 1

3.

Проведение информационной кампании по 
вовлечению в проект иностранных граждан, 
прибывших на территорию г. Пермь для 
осуществления трудовой деятельности.

c 01.11.2018 по 
30.04.2019

c 01.11.2018 по 
30.04.2019

610 человек трудовых мигрантов вовлечены в проект в течение 5 месяцев. О 
проекте они узнали: - от своих соотечественников, в том числе, от 
представителей своей диаспоры; - из информационных материалов, 
распространяемых непосредственно в местах массового их пребывания 
(информационные плакаты, листовки); - из сети Интернет.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек обратившихся в консультационные кабинеты "Правовая безопасность"и 
получивших помощь на безвозмездной основе 610

Количество человек, принявших участие в тематических мероприятиях 80

4.

Организация информационного сопровождения 
проекта в СМИ и среде Интернет по вопросам 
миграционного и трудового законодательства 
РФ, правовой адаптации трудовых мигрантов.

c 01.11.2018 по 
30.04.2019

c 01.11.2018 по 
30.04.2019

Информационные материалы регулярно размещаются в течение 6 месяцев в 
нашей группе https://vk.com/public151563548; В группе 191 участник, количество 
просмотров достигает 430.

Наименование количественного показателя Значение

Количество опубликованных новостей 39

Организована работа кабинетов еженедельно в течение 5 месяцев, которая 
включает: - обеспечение информационно-справочными материалами 
благополучателей с информацией на русском, таджикском, узбекском, 

5.
Организация регулярной работы 
консультационных кабинетов «Правовая 
безопасность».

c 01.11.2018 по 
30.04.2019

c 01.11.2018 по 
30.04.2019
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киргизском, азербайджанском языках; - анкетирование; - выстраивание 
индивидуальной траектории правовой адаптации; - личные консультации; - 
ведение электронной документации. Проведено 4 обучающих тематических 
мероприятий по вопросам миграционного и трудового законодательства РФ 
(количество участников 80 человек); Услуги получили 610 трудовых мигранта. 
График работы кабинетов: с 9-15 ежедневно с понедельника по пятницу.

Наименование количественного показателя Значение

Количество трудовых мигрантов, получивших помощь на безвозмездной основе 610
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек обратившихся в консультационные кабинеты «Правовая безопасность» и получивших 
помощь на безвозмездной основе 610

количество человек, принявших участие в тематических обучающих мероприятиях 80

количество человек, принявших участие в итоговом круглом столе 0

б) Качественные 
результаты

В рамках реализации проекта «Правовая безопасность трудовых мигрантов» организована работа двух консультационных кабинетов «Правовая 
безопасность» в шаговой доступности от мест компактного проживания и трудоустройства целевой группы. В течение пяти месяцев проходит апробация 
новых форм и методов в сфере правовой адаптации трудовых мигрантов. Проводится анкетирование и выстраивается индивидуальная траектория правовой 
адаптации каждого обратившегося трудового мигранта, включающую личные консультации и обучающие тематические мероприятия по вопросам 
миграционного и трудового законодательства РФ ускоряет процесс их интеграции в правовое поле РФ.

 

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Работа над проектом освещена на странице в ВК https://vk.com/public151563548 Видео про открытие кабинетов «Правовая 
безопасность» https://vk.com/public151563548?z=video-151563548_456239018%2Fvideos-151563548%2Fpl_-151563548_-2

Фотографии с мероприятий, проведенных в  

4

18-2-007168_Аналитический_отчет_1_этап_2019-05-10



Мероприятие: Подготовить к регулярной работе консультационные кабинеты «Правовая безопасность» по правовой 
адаптации трудовых мигрантов на территории крупных рынков оптовой торговли «Гача» и «Заостровский рынок».

  
28.11.2018  
Открытие консультационного кабинета на рынке "Гача"

  
28.11.2018  
Открытие консультационного кабинета на рынке "Гача"

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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28.11.2018  
Открытие консультационного кабинета на рынке "Гача"

  
29.11.2018  
Мелюханов Николай Александрович на открытии 
консультационного кабинета на территории "Заостровского 
рынка"
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29.11.2018  
Гость мероприятия на открытии консультационного 
кабинета на территории "Заостровский рынок"

  
29.11.2018  
Гости мероприятия на открытии консультационного 
кабинета по адресу: г. Пермь, ул. Пожарная д. 14 
("Заостровский рынок")

  
29.11.2018  
29 ноября 2018 г по адресу: г. Пермь, ул. Пожарная д. 14 
("Заостровский рынок") в день открытия 
консультационного кабинета "Правовая безопасность" были 
проведены первые консультации
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Мероприятие: Создание пакета документов для работы с благополучателями.

  
Анкета  
Анкета, заполняемая на первой консультации.

  
Индивидуальная траектория правовой адаптации трудового 
мигранта  
Для каждого обратившегося разрабатывается 
индивидуальная траектория правовой адаптации

  
Программа  
Разработан электронный пакет документов для работы с 
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трудовыми мигрантами
 
Мероприятие: Проведение информационной кампании по вовлечению в проект иностранных граждан, прибывших на 
территорию г. Пермь для осуществления трудовой деятельности.

  
Проведение информационной кампании по вовлечению в 
проект иностранных граждан  
Раздача информационных листовок на рынке "Гача"

  
Проведение информационной кампании по вовлечению в 
проект иностранных граждан, прибывших на территор  
Информирование о проекте трудовых мигрантов на рынке 
"Гача"
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Рынок "Гача"  
Проведение информационной кампании по вовлечению в 
проект иностранных граждан

  
"Заостровский рынок"  
Информирование о проекте трудовых мигрантов
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Рынок "Гача"  
Информирование трудовых мигрантов через лидеров 
диаспор.

  
"Заостровский рынок"  
Информирование трудовых мигрантов путем размещения 
информационных плакатов.
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"Заостровский рынок"  
Информация о проекте на плакатах, размещенных в местах 
пребывания мигрантов.

 
Мероприятие: Организация регулярной работы консультационных кабинетов «Правовая безопасность».
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31.01.2019  
Первый семинар для трудовых мигрантов, проводимый в 
рамках реализации проекта.

  
28.02.2019  
Второй семинар для трудовых мигрантов, проводимый в 
рамках реализации проекта

  
28.03.2019  
Третий семинар для трудовых мигрантов, проводимый в 
рамках реализации проекта.

  
23.04.2019  
Четвертый семинар для трудовых мигрантов, проводимый в 
рамках реализации проекта.

13
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27.02.2019  
Консультация по адресу: г. Пермь, ул. Парижской Коммуны 
д. 49 (рынок «Гача»)

  
22.02.2019  
Консультация по адресу: г. Пермь, ул. Пожарная д.14 
(«Заостровский рынок»)

14
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15.03.2019  
Консультация по адресу: г. Пермь, ул. Пожарная д.14 
(«Заостровский рынок»)

  
04.03.2019  
Консультация по адресу: г. Пермь, ул. Парижской Коммуны 
д. 49 (рынок «Гача»)

Название Описание Файл Дата

Плакат А3
Плакаты А3 с информацией о проекте 
распространяются непосредственно в 
местах массового пребывания мигрантов

Плакат А3.pdf 09.05.2019

Листовка А5 Листовки, распространяемые среди 
трудовых мигрантов. Листовка А5.pdf 09.05.2019

Информационный буклет Буклет из информационно - раздаточного 
комплекта на 5 языках Информационный буклет.pdf 09.05.2019

Памятка Памятка, входящая в информационно - 
раздаточный комплект. Памятка.pdf 09.05.2019

Наклейка Наклейка на конверт для информационно 
- раздаточного комплекта. Наклейка 100х20мм.pdf 09.05.2019

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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Наклейка Наклейка на конверт для информационно 
- раздаточного комплекта. Наклейка 100х120мм.pdf 09.05.2019

Конверт Конверт плотный для информационно - 
раздаточного комплекта. Конверт 2 IMG_3827.JPG 09.05.2019

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://vk.com/public151563548?z=video-151563548_456239018%2Fvideos-151563548%2Fpl_-151563548_-2 https://cloud.mail.
ru/public/3m8b/2Crr2R51e

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

1. Партнер проекта Зосимов Эрик Ильич предоставил в аренду часть помещения для работы консультационного кабинета 
«Правовая безопасность» и проведения семинаров по адресу : г. Пермь, ул. Пожарная дом 14 ("Заостровский рынок") 2. 
Партнер проекта ИП Биняминов Ашир Хаймишиевич предоставил в аренду часть помещения для работы 
консультационного кабинета «Правовая безопасность» на рынке «Гача» по адресу : г. Пермь, ул. Парижской Коммуны д. 49 
3. Партнер проекта ООО «Азимут – сервис» предоставил в аренду часть помещения для проведения семинаров для 
трудовых мигрантов по адресу г. Пермь, ул. Серпуховская 4 А 4. Симонова Елена Валерьевна: юридическое сопровождение, 
индивидуальные консультации благополучателей проекта. 5. Борисова Екатерина Валерьевна: юридическое сопровождение, 
выступление на семинарах 6. Шестакова Лидия Олеговна – консультации мигрантов на семинарах по вопросам страхования. 
7. Хаязова Зилара Насимовна: специалист - консультант по работе с трудовыми мигрантами. 8. Бойкова Марина 
Анатольевна: специалист - консультант по работе с трудовыми мигрантами. 9. Косимов Саидкамол Абдурахмонович – 
волонтер проекта. 10. Чернова Надежда Анатольевна – волонтер проекта.

Название Описание Файл Дата

31.01.2019 Реестр участников семинара (1) Реестр участников семинара 
31.01.2019 (1).pdf 09.05.2019

31.01.2019 Реестр участников семинара (2) Реестр участников семинара 
31.01.2019 (2).pdf 09.05.2019

28.02.2019 Реестр участников семинара (1) Реестр участников семинара 
28.02.2019 (1).pdf 09.05.2019

Реестр участников семинара 28.02.2019 Реестр участников семинара (2) 09.05.2019

Дополнительные документы

16

18-2-007168_Аналитический_отчет_1_этап_2019-05-10



28.02.2019 (2).pdf

28.03.2019 Реестр участников семинара (1) Реестр участников семинара 
28.03.2019 (1).pdf 09.05.2019

28.03.2019 Реестр участников семинара Реестр участников семинара 
28.03.2019 (2).pdf 09.05.2019

23.04.2019 Реестр участников семинара (1) Реестр участников семинара 
23.04.2019 (1).pdf 09.05.2019

23.04.2019 Реестр участников семинара (2) Реестр участников семинара 
23.04.2019 (2).pdf 09.05.2019

28,29.2018
Список участников на открытиях 
консультационных кабинетов "Правовая 
безопасность"

Список посетивших 
открытие 28,29.11.2018.docx 10.05.2019

Ссылки на странице ВК Освещение проекта (ВК) Ссылки ВК о проекте.docx 19.05.2019

Рынок "Гача"

Список трудовых мигрантов, 
получивших консультационные услуги 
на безвозмездной основе в 
консультационном кабинете на 
территории рынка "Гача" в период с 28.
11.2018 по 30.04.2019

20.05.2019 отчет ГАЧА (1).
xlsx 21.05.2019

"Заостровский рынок"

Список трудовых мигрантов, 
получивших консультационные услуги 
на безвозмездной основе в 
консультационном кабинете на 
территории рынка "Заостровский рынок" 
в период с 29.11.2018 по 30.04.2019

20.05.19 Заостровка.xlsx 21.05.2019

Приглашения Приглашения на открытие кабинетов 
"Правовая безопасность"

Приглашения на открытие 
Кабинетов ПП кабIMG_
5063.JPG

21.05.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Киселев Игорь Михайлович 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2019 по 30.11.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Автономная некоммерческая организация "Многофункциональный миграционный центр по Пермскому краю"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1155958021405

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Правовая безопасность трудовых мигрантов

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-007168
 

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)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Проведен анализ результатов, полученных в проекте. По 
итогам разработано методическое пособие в электронном 
виде с описанием нашего опыта по внедрению новых 
форм и методов правовой адаптации трудовых 
мигрантов.

18.10.2019 15.10.2019 Исполнена *

С 22 по 25 октября 2019 года в Перми прошел VI 
Всероссийский форум национального единства. На 
Форуме приняло участие более 700 человек. Цель 
проведения форума - обмен опытом по реализации 
Стратегии государственной национальной политики в 
регионах России и обсуждение перспектив развития 
сферы межнациональных отношений. Нам было 
важно поделиться опытом с другими регионами, 
именно поэтому было принято решение провести 
круглый стол 25 октября в рамках межрегионального 
научно-экспертного форума «Миграция в мегаполисе: 

2. Проведен круглый стол. Участников не менее 60 человек. 18.10.2019 25.10.2019 Исполнена

1
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этноконфессиональные особенности и профилактика 
экстремизма».

3. Не менее 1200 трудовых мигрантов будут вовлечены в 
проект в течение 11 месяцев. 31.10.2019 31.10.2019 Исполнена

4.

Организована работа кабинетов еженедельно в течение 
11 месяцев. Услуги получат не менее 1200 трудовых 
мигрантов. Проведено 12 обучающих тематических 
мероприятий (по 20 участников).

31.10.2019 31.10.2019 Исполнена

5.

Не менее 12 публикаций в бесплатных газетах. 
Информационные материалы регулярно размещаются в 
течение 12 месяцев в нашей группе; не менее 30000 
человек узнают о проекте.

31.10.2019 31.10.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий
 

Продолжена работа консультационных кабинетов: понедельник – пятница с 09-00 до 15-00, включающая в себя: 
обеспечение информационно – справочными материалами благополучателей на русском, таджикском, узбекском, 
киргизском, азербайджанском языках; проведение анкетирования; выстраивание индивидуальной траектории правовой 
адаптации; личные консультации; ведение электронной документации. За период проведения второго этапа проекта 
бесплатные консультации получили 716 трудовых мигранта. 160 человек приняли участие в семинарах по миграционному и 
трудовому законодательству. Темы для семинаров: 1. Миграционное и трудовое законодательство РФ. 2019 – самое важное! 
2. Как успешно сдать экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства. 3. Культурные, исторические, 
социальные и бытовые традиции Пермского края. 4. Добровольное медицинское страхование. Что это и почему необходимо 
страховаться. 5. Работа: где и как ее найти. 6. Защити свои трудовые права. 7. Здоровье. Что делать, если заболел? 
Медицинское лечение. 8. Статья 282 УК РФ – экстремизм! 9. Детский сад или школа для ребенка. Государственные или 
муниципальные услуги. Более 30% вернулись за повторными консультациями. В индивидуальной траектории каждого 
обратившегося мы рекомендовали обратиться на повторную консультацию после получения патента, в связи с этим, у 
благополучателей отсутствовали административные правонарушения в течении всего периода нахождения на территории 
Пермского края. Проведен анализ результатов, полученных в проекте. По итогам разработано методическое пособие в 
электронном виде с описанием нашего опыта по внедрению новых форм и методов правовой адаптации трудовых 
мигрантов, которое было представлено на круглом столе, проведенном на одной из площадок в рамках Форума 
национального единства. Так же мы обсудили результаты по проекту, были выбраны пути взаимодействия при решении 
вопросов правовой адаптации мигрантов; оценена возможность тиражирования опыта в другие регионы. В круглом столе 
приняли участие представители диаспор, представители профильных служб администрации города Перми и Пермского 
края, представители МВД, коммерческих и некоммерческих организаций, работающих с трудовыми мигрантами из разных 
регионов России, трудовые мигранты, представители СМИ. Результатом круглого стола стало приглашение от Российского 
государственного гуманитарного университета на Международную научно-практическую конференцию «Миграция в 
России и в современном мире: проблемы, перспективы, практические решения» 5 ноября 2019 г, на котором мы представили 
свой проект. Соорганизатором конференции выступила Комиссия по миграционным вопросам и социально–культурной 
адаптации иностранных граждан Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. 27-28 ноября 2019 по 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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приглашению Министерства по национальной политики Удмуртский республики проект представлен на дискуссионной 
площадке "Социальная и культурная адаптация иностранных граждан", которая прошла в рамках Форума муниципальных 
образований в г. Ижевск. За период реализации проекта было растиражировано 1 200 комплектов информационно – 
раздаточных материалов, 22 000 листовок формата А5 и 220 штук плакатов А3. Осуществлено 12 публикаций в бесплатных 
газетах (в том числе интернет версий) таких как «Закамск», «Гайва», «Мотовилиха», «Березниковский рабочий», «Пермь – 
Добрянка.ру», «Березниковская неделя», «Бумер», «Новости Перми» - информационный общественно-политический портал. 
Информационные материалы регулярно размещались в течение 12 месяцев в нашей группе в ВК. Более 30 000 человек 
узнали о проекте. Работа по проекту высоко оценена не только администрацией региона, но и другими регионами страны.

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Разработка методического пособия c 01.08.2019 по 
18.10.2019

c 01.08.2019 по 
15.10.2019

Проведен анализ результатов, полученных в ходе реализации проекта. По итогам 
разработано методическое пособие в электронном виде с описанием нашего 
опыта по внедрению новых форм и методов правовой адаптации трудовых 
мигрантов.

Наименование количественного показателя Значение

Методическое пособие 1

Обсуждены результаты по проекту, выбраны пути взаимодействия при решении 
вопросов правовой адаптации мигрантов; оценена возможность тиражирования 
опыта в другие регионы. В круглом столе приняли участие представители 
диаспор, представители профильных служб администрации города Перми и 
Пермского края, представители МВД, коммерческих и некоммерческих 
организаций, работающих с трудовыми мигрантами из разных регионов России, 
трудовые мигранты, представители СМИ. Результатом круглого стола стало 
приглашение от Российского государственного гуманитарного университета на 
Международную научно-практическую конференции «Миграция в России и в 
современном мире: проблемы, перспективы, практические решения» 5 ноября 
2019г, на котором мы представили свой проект. Соорганизатором конференции 
выступила Комиссия по миграционным вопросам и социально–культурной 
адаптации иностранных граждан Совета по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ. 27-28 ноября 2019 по приглашению Министерства по 
национальной политики Удмуртский республики проект представлен на 
дискуссионной площадке "Социальная и культурная адаптация иностранных 
граждан", которая прошла в рамках Форума муниципальных образований в г. 

2. Круглый стол c 18.10.2019 по 
18.10.2019

c 25.10.2019 по 
25.10.2019

3
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Ижевск.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 60

3.
Организация регулярной работы 
консультационных кабинетов "Правовая 
безопасность"

c 01.05.2019 по 
20.10.2019

c 01.05.2019 по 
31.10.2019

Продолжена работа консультационных кабинетов: понедельник – пятница с 09-
00 до 15-00, включающая в себя: обеспечение информационно – справочными 
материалами благополучателей на русском, таджикском, узбекском, киргизском, 
азербайджанском языках; проведение анкетирования, выстраивание 
индивидуальной траектории правовой адаптации; личные консультации, ведение 
электронной документации. Проведено 8 тематических мероприятий по 
вопросам миграционного и трудового законодательства (количество участников 
160 человек). Услуги на безвозмездной основе получили 716 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Количество трудовых мигрантов получивших помощь на безвозмездной основе 716

Количество человек, принявших участие в тематических мероприятиях 160

4.

Проведение информационной компании по 
вовлечению в проект иностранных граждан, 
прибывших на территорию г. Пермь для 
осуществления трудовой деятельности.

c 01.05.2019 по 
31.10.2019

c 01.05.2019 по 
31.10.2019

716 трудовых мигрантов вовлечены в проект в течении с мая по октябрь 2019 
года. О проекте они узнали от своих соотечественников, в том числе, от 
представителей своей диаспоры; из информационных материалов, 
распространяемых непосредственно в местах их массового пребывания 
(информационные плакаты, листовки) из сети Интернет. За период реализации 
проекта было распространено 22 000 листовок формата А5 и 220 штук плакатов 
А3. Осуществлено 12 публикаций в бесплатных газетах (в том числе интернет 
версий) таких как «Закамск», «Гайва», «Мотовилиха», «Пермь – Добрянка.ру», 
«Березниковская неделя», «Бумер», «Новости Перми» - информационный 
общественно-политический портал. Информационные материалы регулярно 
размещались в течение 12 месяцев в нашей группе в ВК. Более 30 000 человек 
узнали о проекте.

Наименование количественного показателя Значение

Количество трудовых мигрантов, обратившихся в консультационные кабинеты "Правовая 
безопасность" и получивших помощь на безвозмездной основе 716

5. Организация информационного сопровождения 
проекта в СМИ и среде Интернет

c 01.05.2019 по 
31.10.2019

c 01.05.2019 по 
31.10.2019

Информационные материалы регулярно размещаются в течении 12 месяцев в 
нашей группе в ВК. Информация о ходе реализации проекта размещена на сайте 
Фонда Президентских грантов, информационном портале города Перми, 
бесплатных газетах и интернет ресурсах.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, узнавших о проекте 30000
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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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Работа над проектом освещена на нашей странице в ВК https://vk.com/public151563548 Альбом на странице в ВК "Проект 
"Правовая безопасность трудовых мигрантов" https://vk.com/album-151563548_256520452 Сайте Фонд Президентских 
грантов https://vk.com/pgrants?w=wall-143830192_13414 Информационном политическом портале «Новости Перми» https://
permnews.ru/novosti/society/2019/06/17/terpenie_i_trud_kak_migrantam_v_prikame_pomogayut_legalno_rabotat/ https://vk.com/
album-151563548_266295439 (отчет 1 этап) https://vk.com/album-151563548_256520452 (Альбом) https://vk.com/
public151563548?w=wall-151563548_445 (03.05.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_447 (25.05.2019) 
https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_448 (25.05.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_449 
(26.05.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_450 (31.05.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-
151563548_451 (04.06.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_452 (05.06.2019) https://vk.com/
public151563548?w=wall-151563548_453 (07.06.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_458 (16.06.2019) 
https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_459 (18.06.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_460 
(21.06.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_461 (24.06.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-
151563548_462 (01.07.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_466 (03.07.2019) https://vk.com/
public151563548?w=wall-151563548_469 (07.07.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_472 (13.07.2019) 
https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_475 (02.08.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_477 
(02.08.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_481 (19.08.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-
151563548_483 (27.08.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_484 (27.08.2019) https://vk.com/
public151563548?w=wall-151563548_485 (04.09.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_486 (10.09.2019) 
https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_487 (11.09.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_488 
(18.09.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_489 (20.09.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-
151563548_490 (23.09.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_491 (24.09.2019) https://vk.com/
public151563548?w=wall-151563548_492 (30.09.2019) https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_494 (24.10.2019) 
https://vk.com/public151563548?w=wall-151563548_495 (Круглый стол – итоги реализации проекта) Информационный 
портале города Перми https://etnokonf.gorodperm.ru/migrants-info

 
Мероприятие: Разработка методического пособия

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Методическое пособие  
По итогам реализации проекта разработано методическое 
пособие.

  
Методическое пособие  
Методическое пособие адресовано СОНКО, специалистам 
организаций, оказывающих помощь трудовым мигрантам в 
правовой адаптации на территории России

6
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Методическое пособие  
Анкетирование позволило составить протерт трудового 
мигранта.

  
Методическое пособие  
Распределение участников по возрасту.

7
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Методическое пособие  
Схема движения трудового мигранта в проекте.

  
Методическое пособие  
Информационно - раздаточный комплект.

 
Мероприятие: Круглый стол

  
Круглый стол  
25 октября в отеле «Урал» в рамках секции 
межрегионального научно-экспертного форума «Миграция 
в мегаполисе: этноконфессиональные особенности и 

  
Круглый стол  
Обсуждены результаты по проекту, выбраны пути 
взаимодействия при решении вопросов правовой адаптации 
мигрантов, оценена возможность тиражирования опыта в 

8
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профилактика экстремизма» прошёл круглый стол по 
итогам реализации проекта «Правовая безопасность 
трудовых мигрантов» (VI Всероссийский форум 
национального единства).

другие регионы.

  
Круглый стол  
В круглом столе приняли участи представители диаспор, 
профильных служб, МВД, некоммерческих организаций, 
работающих с трудовыми мигрантами из разных регионов 
России.

  
Круглый стол  
Участник мероприятия.

  
Круглый стол  
Участник мероприятия.

  
Круглый стол  
Представители аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае.

9
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Круглый стол  
Начальник отдела национальных и религиозных отношений 
департамента внутренней политики Администрации 
губернатора Пермского края.

  
Круглый стол  
Представители некоммерческих организаций.

  
Круглый стол  
Леденева Виктория Юрьевна - главный научный сотрудник 
Института социально - политических исследований 
Российской академии наук. Советник ФАДН по вопросам 
социокультурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан, член Комиссии по миграционным вопросам 
Совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям. Участник мероприятия.

  
Круглый стол  
Участник мероприятия.

 
Мероприятие: Организация регулярной работы консультационных кабинетов "Правовая безопасность"

10
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Рынок "Гача"  
Консультация по адресу: г. Пермь, ул. Парижской Коммуны 
49

  
"Заостровский рынок"  
Консультация по адресу г. Пермь, ул. Пожарная д.14

11
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Рынок "Гача"  
Консультация по адресу: г. Пермь, ул. Парижской Коммуны 
49

  
"Заостровский рынок"  
Консультация по адресу: г. Пермь, ул. Пожарная д. 14

  
28.05.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

  
31.05.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

12
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21.06.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

  
28.06.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

  
05.07.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

  
12.07.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

13
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23.08.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

  
27.09.2019  
Семинар для трудовых мигрантов в рамках реализации 
проекта "Правовая безопасность трудовых мигрантов".

 
Мероприятие: Проведение информационной компании по вовлечению в проект иностранных граждан, прибывших на 
территорию г. Пермь для осуществления трудовой деятельности.

    

14
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РОО "Таджики Пермского края"  
Информирование трудовых мигрантов через лидеров 
диаспор.

Библиотечная муниципальная сеть  
Информирование трудовых мигрантов через библиотечную 
муниципальную сеть

  
Библиотечная муниципальная сеть  
Информирование трудовых мигрантов через библиотечную 
муниципальную сеть

  
ВСК  
Информирование трудовых мигрантов через офисы 
страховой компании "ВСК"

 
Мероприятие: Организация информационного сопровождения проекта в СМИ и среде Интернет

15
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Информационный политический портал "Новости Перми"  
Освещение реализации проекта

  
Фонд Президентских грантов  
Информация о нашем проекте "Правовая безопасность 
трудовых мигрантов" размещена на официальной странице 
Фонда-оператора президентских грантов по развитию 
гражданского общества

16
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Газета "Березниковская неделя"  
Информирование о проекте

  
Газета "Гайва"  
Информирование о проекте

17
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Газета "Закамск"  
Информирование о проекте

  
Газета "Мотовилиха"  
Информирование о проекте

18
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Газета "Пермь - Добрянка"  
Информирование о проекте

  
Газета "Бумер"  
Информирование о проекте

*

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 86

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Методическое пособие

Методическое пособие с описанием 
опыта по внедрению новых форм и 
методов правовой адаптации трудовых 
мигрантов

08.11.2019 Мет.пособие 
грант РФ Пермь вн.блок-
корочка (1).pdf

08.11.2019

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 
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их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Партнер проекта Зосимов Эрик Ильич предоставил в аренду часть помещения для работы консультационного кабинета 
«Правовая безопасность» и проведения семинаров по адресу : г. Пермь, ул. Пожарная дом 14 ("Заостровский рынок"). 
Партнер проекта ИП Биняминов Ашир Хаймишиевич предоставил в аренду часть помещения для работы 
консультационного кабинета «Правовая безопасность» на рынке «Гача» по адресу : г. Пермь, ул. Парижской Коммуны д. 49. 
Партнер проекта ООО «Азимут – сервис» предоставил в аренду часть помещения для проведения семинаров для трудовых 
мигрантов по адресу г. Пермь, ул. Серпуховская 4 А. Симонова Елена Валерьевна: юридическое сопровождение, 
индивидуальные консультации благополучателей проекта. Борисова Екатерина Валерьевна: юридическое сопровождение, 
выступление на семинарах. Шестакова Лидия Олеговна – консультации мигрантов на семинарах по вопросам страхования. 
Хаязова Зилара Насимовна: специалист - консультант по работе с трудовыми мигрантами. Бойкова Марина Анатольевна: 
специалист - консультант по работе с трудовыми мигрантами. Косимов Саидкамол Абдурахмонович – волонтер проекта. 
Чернова Надежда Анатольевна – волонтер проекта. Алёшина Ирина Владимировна - волонтер проекта. Ведение бухгалтерии 
по проекту.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (тыс. руб.)

664 800,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в тематических обучающих мероприятиях 240

количество человек, принявших участие в итоговом круглом столе 60

Количество человек, получивших консультации на безвозмездной основе 1326

Главная задача проекта состояла в том, чтобы трудовые мигранты, прибывшие на территорию Пермского края, могли оперативно получать консультации в 
местах шаговой доступности в течение всего времени пребывания, начиная с момента прибытия. Такие консультации дают возможность иностранным 
гражданам самостоятельно легализоваться, пройти все предусмотренные законом процедуры, не совершать административные правонарушения. 11 месяцев, 

б) Качественные 
результаты
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пять дней в неделю с 09-00 до 15-00 работали консультационные кабинеты «Правовая безопасность». 1 326 уникальных благополучателя получили 
бесплатные консультации и информационно – раздаточные комплекты. Было проведено 12 семинаров по вопросам миграционного и трудового 
законодательства, 22 000 информационные листовки были розданы среди целевой аудитории. Была создана автоматизированная информационная система, 
которая позволила вести учет обратившихся иностранных граждан, отслеживать процесс решения проблем, оперативно планировать действия, создавать 
индивидуальную траекторию правовой адаптации. По итогам проекта разработано методическое пособие с описанием нашего опыта по внедрению новых 
форм и методов правовой адаптации трудовых мигрантов.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

В ходе реализации проекта успешно выполнены все поставленные задачи. Наш опыт показал, что для ускорения процесса интеграции в правовое поле 
трудовых мигрантов и снижения процента правонарушений, на крупных рынках краевого центра и муниципалитетов целесообразно открывать 
консультационные кабинеты «Правовая безопасность». Для дальнейшей работы требуется минимальное финансирование при условии, что аренда 
кабинетов для консультаций будет на безвозмездной основе и будут введены дополнительные платные услуги для покрытия типографских и офисных 
расходов. Оплата услуг консультантов возможна из средств муниципальных грантов и конкурсов других уровней для некоммерческих организаций, 
реализации совместных партнерских проектов и программ с администрацией муниципалитета города и региона. Некоммерческие организации 
подобного уровня целесообразно превратить в организацию – оператора по работе с трудовыми мигрантами. Разработанное методическое пособие с 
описанием нашего опыта позволяет тиражировать проект во всех регионах, привлекающих трудовых мигрантов.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

В рамках проведения семинаров для трудовых мигрантов нам стало понятно, что в будущем лучше поменять формат и делать еженедельные мини – 
семинары по актуальным темам, чтобы информация доходила оперативно и не нужно было ждать целый месяц.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Главным фактором успешной работы проекта являлся положительный имидж нашей организации. Нам доверяли и передавали информацию 
соотечественникам о возможности пройти бесплатные консультации. Понятный режим работы консультационных кабинетов; доверительная 
атмосфера; актуальность и своевременность информации. Большую роль при реализации проекта внесли органы государственной власти. На многие 
вопросы наши юристы могут ответить с точки зрения законодательства, но есть момент правоприменительной практики, когда нам необходим совет в 
какой - то нестандартной ситуации, поэтому подобные проекты должны работать в общем тандеме. Можно рассматривать правовую грамотность, как 
первую ступень в социальной адаптации иностранных граждан на территории нашего края. Большая часть въезжающих в г. Пермь иностранцев – это 
трудовые мигранты. А значит, они будут находиться с нами рядом не день и не два. Плохое знание российского законодательства влечет за собой 
проблемы с оформлением документов, работой, жильем. Это ведет к совершению административных и иных правонарушений. Помогая участникам 
проекта войти в правовое поле нашей страны, легализоваться, устроиться на работу в соответствии с российскими законами, мы заботимся о них, о 
себе и своих близких, приносим пользу всему обществу в целом!

Название Описание Файл Дата

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 28.05.2019 (1) СЕМИНАР 28.05.2019-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 28.05.2019 (2) СЕМИНАР 28.05.2019-2.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 31.05.2019 (1) СЕМИНАР 31.05.2019-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 31.05.2019(2) СЕМИНАР 31.05.2019-2.pdf 09.11.2019

Дополнительные 
документы
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Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 21.06.2019(1) СЕМИНАР 21.06.2019-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 21.06.2019 (2) СЕМИНАР 21.06.2019-2.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 28.06.2019 (1) СЕМИНАР 28.06.2019-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 28.06.2019 (2) СЕМИНАР 28.06.2019-2.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 05.07.2019 (1) СЕМИНАР 05.07.2019-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 05.07.2019(2) СЕМИНАР 05.07.2019-2.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 12.07.2019 (1) СЕМИНАР 12.07.2019-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 12.07.2019 (2) СЕМИНАР 12.07.2019-2.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 23.08.2019 (1) СЕМИНАР 23.08.2019-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 23.08.2019 (2) СЕМИНАР 23.08.2019-2.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 27.09.2019 (1) СЕМИНАР 27.09.19-1.pdf 09.11.2019

Семинар для трудовых мигрантов Список участников семинара 27.09.2019 (2) СЕМИНАР 27.09.19-2.pdf 09.11.2019

"Заостровский рынок" Списки благополучателей май - июль Списки Заостровка май-июль IMG_
7594.JPG 09.11.2019

"Заостровский рынок" Списки благополучателей август - октябрь Списки Заостровка август - октябрь 
IMG_7598.JPG 09.11.2019

Рынок "Гача" Списки благополучателей май - июль Списки май - июль Гача IMG_7587.
JPG 09.11.2019

Рынок "Гача" Списки благополучателей август - октябрь Списки август - сентябрь Гача
IMG_7593.JPG 09.11.2019

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Киселев Игорь Михайлович 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация

1326

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Мигранты неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 1326

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

6

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Благодаря реализации проекта 1 326 человека получили бесплатные консультации, 100 % вернувшихся за повторными консультациями не 
совершили административных правонарушений.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

219

Ссылка https://vk.com/public151563548

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

На сегодняшний день мы продолжаем оказание бесплатных консультационных услуг трудовым мигрантам. 05 ноября мы представили проект 
в Российском государственном гуманитарном университете на Международной научно-практической конференции «Миграция в России и в 
современном мире: проблемы, перспективы, практические решения» 5 ноября 2019 г, на котором мы представили свой проект. 
Соорганизатором конференции выступила Комиссия по миграционным вопросам и социально–культурной адаптации иностранных граждан 
Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. 27-28 ноября 2019 по приглашению Министерства по национальной политики 
Удмуртский республики проект представлен на дискуссионной площадке "Социальная и культурная адаптация иностранных граждан", 
которая прошла в рамках Форума муниципальных образований в г. Ижевск. Ведутся переговоры о софинансировании проекта из бюджета 
Пермского края. Достигнута договоренность о безвозмездной аренде на территории рынков "Гача" и "Заостровский рынок", продолжена 
работа консультантов и юристов на добровольной основе в качестве волонтеров.

Название Описание Файл Дата

Всероссийский форум национального 
единства Программа форума Форум программа 1.pdf 10.11.2019

Всероссийский форум национального 
единства Программа форума Форум программа 2.pdf 10.11.2019

Всероссийский форум национального 
единства Благодарность Форум благодарность.pdf 10.11.2019

Международная конференция Программа конференции Конференция программа 1.pdf 10.11.2019

Дополнительные документы
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Международная конференция Программа Конференция программа 2.pdf 10.11.2019

Международная конференция Сертификат Конференция сертификат.pdf 10.11.2019

Форум г. Ижевск Приглашение

Ижевск - приглашение 
Министерство национальной 
политики Удмуртской 
Республики.docx

10.11.2019
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