
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2014 г №139

О Плане мероприятий муниципального 
района «Ульяновский район»
по реализации Концепции миграционной политики 

Калужской области до 2025 года

Во исполнение постановления Правительства Калужской области № 551 от 
17.10.2013 г. «О Концепции миграционной политики Калужской области на 
период до 2025 года» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий муниципального района «Ульяновский 

район» по реализации Концепции миграционной политики Калужской 
области до 2025 года (Далее -  План) -  прилагается.

2. Рекомендовать работодателям, планирующим привлечение и 
использование иностранной рабочей силы, создавать социально- 
бытовые условия, необходимые для проживания иностранных 
работников, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя

А.И.АНИСИМОВ



ПЛАН
мероприятий муниципального района «Ульяновский район» 

по реализации Концепции миграционной политики 
Калужской области до 2025 года

№№
п\п

Наименование мероприятия Ответственный 
за проведение

1. Публикация в районной газете «Вестник» и на сайте 
администрации района информации о предложениях по 
привлечению иностранной рабочей силы.

Тяпкина В.И. 
Романчикова О.Н.

2. Проведение семинаров-совещаний с работодателями, 
привлекающими к трудовой деятельности иностранную 
рабочую силу

Курбакова Т.В. 
Кузовкова Е.М.

3. Встречи с представителями национальных диаспор. Анисимов А.И. 
Курбакова Т.В.

4. Участие в региональной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Ульяновский район 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Г лавы
администраций 
сельских поселений 
Кузовкова Е.М.

5. Взаимодействие органов местного самоуправления с 
различными институтами гражданского общества, 
национальными объединениями.

Г лавы
администраций 
сельских поселений 
Курбакова Т.В.

6. Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан из числа мигрантов

Курбакова Т.В. 
Баранова Л.С.

7. Развитие рынка труда на основе создания новых рабочих 
мест, улучшения условий и оплаты труда, развития малого 
предпринимательства, повышения эффективности 
существующих рабочих мест

Руководители 
организаций, 
учреждений 
и предприятий 
района,
Г лавы

администраций 
сельских поселений 
Курбакова Т.В. 
Кузовкова Е.М.

8. Содействие в проведении комплексных проверок законности 
трудовой деятельности иностранных граждан

Курбакова Т.В. 
Кузовкова Е.М. 
Малахов В.И. 
Садкевич К.С.

9. Противодействие социальной исключительности мигрантов и 
формированию этнических анклавов.

Курбакова Т.В. 
Черкесова А.М.

10. Обеспечение мер по определению квот на привлечение и 
использование иностранных рабочих

Кузовкова Е.М.

11. Публикация в районной газете «Вестник» и на сайте 
администрации района информаций по актуальным вопросам, 
связанным с реализацией миграционной политики в 
Калужской области

Курбакова Т.В. 
Кузовкова Е.М. 
Тяпкина В.И. 
Романчикова О.Н.


