
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
141600, Московская область, г. Руза,
ул. Солнцева, д.П тел.: 8(49627)-24-250

ПРОТОКОЛ № 2/2020
внеочередного заседания Антитеррористической комиссии Рузского городского

округа1

г. Руза

15 апреля 2020 г.

Под председательством: Н.Н. Пархоменко -  Председателя 
Антитеррористической комиссии Рузского городского округа, Главы 
Рузского городского округа.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№
п/п

Ф.И.О. Должность

Председатель комиссии
Пархоменко Николай 

Николаевич
Глава

Рузского городского округа
Заместитель председателя комиссии

Воробьев Андрей 
Викторович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Федотов
Евгений Юрьевич

Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ 
России по г. Москве и Московской области 

(по согласованию)
Ответственный секретарь комиссии

Панков
Сергей Анатольевич

Старший инспектор отдела ГО,ЧС и 
территориальной безопасности Администрации 
Рузского городского округа

1 Далее - АТК



Члены комиссии
Волкова Екатерина 

Сергеевна
Заместитель Главы Администрации 

Рузского городского округа

Кузнецова 
Елена Юрьевна

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Н о в и к о в а  М ар и я  
Александровна

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Пеняев Юрий 
Александрович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Романова Надежда 
Александровна

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Тимиргалин Салават 
Давлятьянович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Шведов Дмитрий 
Викторович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Ходин
Иван Леонидович

Начальник отдела ГО,ЧС и территориальной 
безопасности Администрации Рузского городского

округа
Ощепкова

Светлана Николаевна
Начальник управления-начальник 

территориального отдела Руза Администрации 
Рузского городского округа

Евмененко 
Иван Валерьевич

Начальник ОМВД России по Рузскому городскому 
округу ГУ МВД России по Московской области 

(по согласованию)
Дергачев

Вадим Владимирович
И.о. начальника ОНД по Рузскому городскому округу 

УНД ГУ МЧС России по Московской области 
(по согласованию)

Вопрос № 1. «О целесообразности и возможности реализации мер 
социальной поддержки мигрантов, потерявших источник дохода в 
условиях введенных карантинных мер».

Со вступительным словом на заседании комиссии выступил Председатель 
АТК Рузского городского округа Московской области -  Глава Рузского 
городского округа Пархоменко Н.Н., предложил заслушать информацию о 
складывающейся ситуации на территории Рузского городского округа с 
мигрантами, потерявшими источник дохода в условиях введения карантинных 
мер, заместителя председателя АТК - начальника 5 отделения 6 окружного 
отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области Федотова Евгения 
Юрьевича и передал слово для выступления, который в свою очередь пояснил, 
что имея информацию из ОМВД по Рузскому городскому округу о том, что за 1 
квартал 2020 года на территории Рузского городского округа на 
миграционный учет поставлено 4691 иностранных граждан и лиц без 
гражданства (ИГ и ЛБГ) (АППГ- 4987) -  -5,9%.
Из них:
- по месту пребывания (первично) 2180 (АППГ- 2444) -10,8%;
- по месту пребывания (по принятым решениям о продлении сроков пребывания) 
2400 (АППГ- 2445) -1,8 %;



- зарегистрировано по месту жительства -11 1 (аппг-98) + 13,3%.
Уменьшение количества ИГ, поставленных на учет по срокам продления
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5200

5000

4800

4600

4400

4987

'

□ 2019
□ 2020

поставлено на учет по принятым решениям о 
продлении срока пребывания

2445

□ 2019
□ 2020

а) в целях обучения - 18 (АППГ- 17).

Страны исхода (с наибольшим количеством приезжающих граждан)2:

Беларусь- 2(аппг-1);
Азербайджан-1 (аппг-1);
Армения-2(аппг-4);
Казахстан -2(аппг-1);
Молдова -2(аппг-1);
Таджикистан-3 (аппг-3);
Украина-4(аппг-2);
Узбекистан- 2(аппг-3);

б) с частными целями - 363(А1 И11 - 312) -16,3%.
Страны исхода:

Азербайджан -  10 (АППГ- 10),
Армения-7(АППГ- 13),
Беларусь -  36(АППГ-36),
Казахстан- 6 (аппг-8),
Кыргызстан -  5 (АППГ-7),
Молдова -  43 (АППГ-41),
Таджикистан -  36 (АППГ- 17),
Узбекистан -  38 (АГ1ПГ- 45),

2 Далее- «страны исхода».



Украина -  168 (АППГ- 124).

в) с целью осуществления трудовой деятельности - 1761 (АППГ- 2017)
-  12,6 % .

Страны исхода:

Азербайджан- 7 (аппг-14),
Армения- 70(аппг-13),
Беларусь- 146(АППГ-36),
Казахстан -  197 (АППГ- 8),
Кыргызстан -  426(АППГ-7),
Корея -9 (АППГ- 1),
Молдова -  32 (АГ1ПГ- 41),
Таджикистан -  356 (АППГ-17),
Узбекистан -  366 (АППГ-45),
Украина -  140 (АППГ- 124).

Снижение количества зарегистрированных ИГ с целью въезда работа 
обусловлено следующими факторами: в связи с вступлением в силу в 2018 году 
ФЗ-163 многие компании, работающие с LG, не регистрируют ИГ по 
юридическому адресу, так как указанные ИГ проживают в Москве, Можайске, 
Наро-Фоминском районе (согласно учетных дел организаций за 2019 год).

г) с туристическими целями -  11 (АППГ- 53).

Поставлено на учет в связи с продлением сроков пребывания- 2400 (АППГ- 
2445)-1,8%.

Страны въезда:
Азербайджан-19(аппг-16),
Армения-61 (аппг-40),
Казахстан-151 (аппг-141).
Киргизия-256 (аппг-246),
Молдова- 72 (аппг-59),
Таджикистан- 745 (аппг-767),
Узбекистан-912 (аппг-935),
Украина- 166 (аппг-216
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Поставлено на учет по почтовым уведомлениям 283 (АППГ-349).
Принято через МФЦ- 1316 (аппг-1315).

Поставлено на миграционный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства, зарегистрированных по месту жительства-1 1 1 (АГП1Г- 80).

По итогам 1 квартала 2020 года оформлено иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию - 3 (АППГ-9).

оформлено приглашений

В 2020 году оформлено 21 (аппг-41) разрешений на временное проживание. 
Принято заявлений на временное проживание-26 (аппг-26).
Принято заявлений в пределах квоты на РВП -5 (аппг-1).

Оформлено видов на жительство -28 (аппг-17).
Принято заявлений о выдаче ВЖ -  50 (аппг-62).

В 2020 году принято в гражданство Российской Федерации -  106 чел. (АППГ
принято в гражданство РФ

С  2020 

□  2019

-29). + 266 %.
Отклоненных заявлений и фактов прекращения гражданства Российской 

Федерации в текущем году не зарегистрировано.



Тенденции к получению гражданства России в основном гражданами 
государств СНГ сохраняются и здесь.

На территории Рузского муниципального района расположено 68 (АППГ- 
64) организаций и предприятий, различных форм собственности, привлекающих 
иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности.

2. Анализ административной практики ОВМ ОМВД России по 
Рузскому муниципальному району и отделения УФМС России по 
Московской области но муниципальному району по выявлению и 

привлечению к административной ответственности ИГ и ЛБГ, 
нарушающих режим пребывания, проживания и осуществления трудовой 
деятельности в РФ, российских должностных лиц, российских граждан, 
допускающих нарушение правил пребывания ИГ и ЛБГ в РФ, а также

работодателей,
нарушивших правила привлечения иностранных работников, по 

проведению административных расследований.
Ст.КоАП 2020 2019
18.8. 51 29

18.9. 43 31
18.10 11 18
18.15 63 48
18.17. 4 2
19.15. 43 42
19.16 6 8
19.27 2
20.25. 1

В ОВМ на постоянной основе организовано взаимодействие с отделом 
судебных приставов по Рузскому муниципальному району УФССП, по 
истечении срока добровольной оплаты нарушителем штрафа, постановления по 
делам об административных правонарушениях в установленный законом срок 
передаются для исполнения в службу судебных приставов документов по не 
взысканным административным штрафам.

4. Паспортная работа и регистрационный учет граждан Российской 
Федерации. Оформление паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации.

В 2020 году оформлено 702 (АППГ - 675) паспортов гражданина 
Российской Федерации,
зарегистрировано граждан по месту жительства - 787 (АППГ - 784),
зарегистрировано по месту пребывания -507 (аппг-387),



снято с регистрационного учета -  674 (ЛГИ IF -  430).

Документировано паспортами гражданина РФ, удостоверяющими личность 
гражданина РФ за пределами территории РФ (нового поколения) -572, из них 
паспортов нового поколения-345.

5. Предоставление государственных услуг в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(гос.услуги)

В ОВМ ОМВД Рузского городского округа 2 подразделения оказывают 
государственные услуги по выдаче внутренних паспортов граждан Российской 
Федерации и оформлении регистрации по месту жительства и пребывания с 
использованием Единого портала: 1 подразделение оказывает государственные 
услуги по приему документов на получение заграничного паспорта, оформление 
приглашений с использованием Единого портала.

В связи со вступлением в силу ограничительных мер, предусмотренных 
Постановлением Еубернатора Московской области № 108- ПГ от 12.03.2020 года 
с изменениями и дополнениями на 14.04.2020 года «О введении на территории 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Московской области» многие мигранты остались без социальной поддержки в 
связи с чем предлагаю,
Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), использующих 
иностранную рабочую силу на территории Рузского городского округа, 
оказать социальную поддержку указанным гражданам.

Подвел итоги но первому вопросу председатель ЛТК Рузского 
городского округа, Глава Рузского городского округа 11.11. Пархоменко и 
предложил проголосовать по предложенному решению.

Принято единогласно.

Председатель АТК 
Рузского городского округа - 
Глава
Рузского городского округа


