
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0<1 » 0 £  2021 г.

Об утверждении Плана мероприятий по социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан в городском округе «город Дагестанские

Огни» на 2021 год

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «город Дагестанские 
Огни» и в целях обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
администрация городского округа «город Дагестанские Огни»

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по социальной и культурной 
адаптации мигрантов в городском округе «город Дагестанские Огни». 
(Приложение №1)

2. Ответственным исполнителям ежемесячно представлять информацию о 
реализации Плана в отдел по обеспечению деятельности АТК, ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни».

3.МКУ «Информационный центр» обеспечить освещение хода реализации 
Плана в средствах массовой информации и в социальных сетях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанские Огни» 
Бабаева Ф. А.

Глава администрации

постановляет:

городского округа 
«город Дагестанские Огни» Алирзаев



Приложение№1 
-утверждено

администрации 
fo округа 

ские Огни» 
2021г. № *03

ПЛАН
мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в 

городском округе «город Дагестанские Огни» на 2021 год.
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1.Организационные мероприятия

1.1 Организация взаимодействия 
уполномоченных подразделений 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни» с 
органами по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Дагестанские 
Огни в части получения сведений о 
трудовых мигрантах

ежемесячно Отдел АТК, МКУ 
«Управление 
культуры», ОМВД 
России по г. 
Дагестанские Огни 
(по согласованию

11.2 Организация межведомственных 
рейдов, в том числе с участием 
народных дружин, по местам 

проживания мигрантов с целью 
привлечения мигрантов к 

мероприятиям по социокультурной 
адаптации

ежеквартально Штаб ДНД, МКУ 
«Управление 

культуры», ОМВД 
России по г. 

Дагестанские Огни 
(по согласованию

1.3 Подготовить информационные 
материалы по вопросам 
профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных 
отношений для проведения встреч, 
круглых столов

В течение 
года

Отдел АТК, МКУ 
«УМСиТ», ОМВД 

России по г. 
Дагестанские Огни 
(по согласованию

2.Информационно-аналитическое обеспечение плана мероприятий
2.1 Мониторинг обращений мигрантов о 

фактах нарушения принципа 
равноправия граждан

ежеквартально Отдел АТК

2.2 Информировать население о 
деятельности администрации 

городского округа «город 
Дагестанские Огни» в сфере 

межнациональных и 
межконфессиональных отношений

В течение 
года

МКУ
«Информационный

центр»

З.Мероприятия направленные на социальную и культурную адаптацию детей



мигрантов
3.1 Обеспечение детей мигрантов 

местами в общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 

учреждениях

По мера 
обращения

МКУ «Управление 
образования»

3.2 Организовать проведение уроков 
толерантности в учебной и 
внеклассной деятельности

В течение 
года

МКУ «Управление 
образования»

3.3 Организация психолого
педагогического, коррекционного 
сопровождения детей мигрантов в 
образовательных и дошкольных 
образовательных организациях.

ежемесячно МКУ «Управление 
образования»

3.4 Проводить торжественные вручения 
паспортов гражданина РФ лицам, 

получающим их впервые и 
приобретшим гражданство РФ

Июнь,
декабрь

МКУ «Управление 
Образования», 

ОМВД России по г. 
Дагестанские Огни

4.Мероприятия по содействию социальной и культурной адаптации
мигрантов

4.1 Издание для иностранных граждан, 
проживающих на территории 

городского округа «город 
Дагестанские Огни», 

информационных буклетов, 
содержащих сведения об 

учреждениях, оказывающих услуги в 
различных сферах деятельности с 

указанием наименования, контактных 
данных и адресов мест нахождения

II квартал 
2021 года

МКУ «Управление 
культуры»

4.2 Оказание содействия в привлечении к 
занятиям физической культурой и 

спортом всех слоев мигрантов

В течение 
года

МКУ «Управление 
по делам молодежи, 
спорту и туризму»

4.3 Оказание содействия в привлечении 
мигрантов к культурно-массовым 

мероприятиям

В течение 
года

МКУ «Управление 
культуры»

t


