
 

П Р О Т О К О Л 

заседания  консультативного совета по взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными организациями на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                          01 июля  2019 года 

 

                                                                                          

Председательствующий : 

Баранов Е.А.− глава муниципального образования  Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь: Чуркина Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

 

 Присутствуют:     

 

                   Джалолов Р.А. –  начальник  уголовного розыска МО МВД РФ  

                   «Камышловский»; 

 

                   Журский Н.С. −    глава муниципального образования 

                   «Восточное сельское поселение»; 

 

                    Зверева О.А.   –   глава муниципального образования   

                    «Калиновское  сельское поселение; 

 

                    Калугин А.В. −        первый заместитель главы  

                    муниципального  образования  Камышловский 

                    муниципальный  район 

 

                    Кириллов А.А. –  и.о. начальника МО МВД РФ   

                    «Камышловский»; 

               

                     Лязер Е.В. ‒ начальник ПДН МО МВД России «Камышловский»; 

 

                    Миронова В.Н.‒ старший инспектор ОВМ МО МВД России  

                    «Камышловский»  

 

                    Пушкарева Н.В.−  начальник организационно-методического  

                    отдела по ГБУЗ СО  «Камышловская центральная районная  

                    больница»; 

 

                    Павлюченко Н.И −   начальник  Управления образования  

                    администрации муниципального образования Камышловский  



                    муниципальный район; 

 

                     Полуяхтова О.А. − заведующий отдела  культуры,  

                     молодежной политики и спорта администрации  

                     муниципального образования Камышловский  

                     муниципальный район 

 

                      Чистяков А.П. −  зам.главы администрации муниципального  

                     образования «Обуховское сельское поселение»   

 

                      Шумакова А.А.−      глава муниципального образования  

                     «Галкинское  сельское поселение» 

 

        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об анализе миграционной ситуации, складывающейся на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, оптимизации миграционных процессов и адаптации мигрантов, в том 

числе адаптации детей мигрантов в образовательной среде за  2 квартал 2019 

года. 

Доклад: старший инспектор ОВМ МО МВД России «Камышловский»  

‒ Миронова В.Н. 

 

СЛУШАЛИ: Миронову В.Н. ‒ на территории МО Камышловский 

муниципальный район ситуация с прибытием мигрантов остается 

стабильной. За 6 месяцев 2019 года на миграционный учёт поставлено 280 

иностранных граждан и лиц без гражданства было оформлено 80 видов на 

жительство. Периодически проводятся акции  и рейды по выявлению фактов 

нарушения иммиграционного законодательства, совместно с органами 

внутренних дел. За административные правонарушения ( ст. ст. 18.8, 18.9, 

18.10, 18.15, 18.16, 18.17, 19.27 КоАП РФ) сотрудниками ОВМ  составлено  

40 протоколов. Проводится разъяснительная и профилактическая работа в 

среде мигрантов, иностранных граждан, которых за первое полугодие 2019 

года по месту пребывания прибыло 424 человека, с целью регистрации по 

месту жительства – 52. 

За 6 месяцев 2019 года  было проверено 7 мест компактного 

проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Проводимые 

проверки осуществлялись с отделами полиции и другими заинтересованными  

службами. В отчетном  периоде отделом по вопросам миграции было 



направлено 3 материала на возбуждение уголовного дела по статье 322 УК 

РФ. 

 

РЕШИЛИ:   

1. Информацию старшего инспектора ОВМ МО МВД России  

«Камышловский» Мироновой В.Н. об анализе миграционной ситуации, 

складывающейся на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, оптимизации миграционных 

процессов и адаптации мигрантов, в том числе адаптации детей мигрантов в 

образовательной среде за  2 квартал 2019 года принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать ОВМ МО МВД России  «Камышловский» 

совместно с отделами полиции и другими заинтересованными службами 

продолжать работу в сфере контроля миграционной ситуации на территории 

Камышловского муниципального района. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

 

 

Председатель  консультативного  

совета по взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными организациями  

на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                            Е.А. Баранов 

 

Секретарь                                                                                           Ю.А. Чуркина 


