
   
 

Администрация 
муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 
Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

03.12.2021   № 52 
 

 

Об утверждении  плана мероприятий по противодействию нелегальной 

миграции на территории Нестеровского сельского поселения на 2022- 2023 годы 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь  Уставом  муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию нелегальной миграции на 

территории Нестеровского сельского поселения на 2022-2023 годы согласно 

приложению. 

2. Проводить мероприятия плана  за счет бюджета  муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, а также за счет привлечения внебюджетных средств. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации  

 

Е.А.Родин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Утверждено 

Распоряжением администрации 



Нестеровского сельского поселения  

от 03.12.2021 № 52 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию нелегальной миграции 

на территории Нестеровского сельского поселения на 2022-2023 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Проведение мониторинга и оценки 

миграционной ситуации в 

Нестеровском сельском поселении 

Пителинского района и подготовка 

предложений по ее стабилизации 

2022-2023 годы Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

2 Проведение работы по разъяснению 

работодателям и иностранным 

гражданам порядка осуществления 

временной трудовой деятельности на 

территории Нестеровского сельского 

поселения Пителинского района 

2022-2023 годы Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

 

3 Совместно с центром занятости 

населения уточнить перечень 

предприятий, организаций 

Нестеровского сельского поселения, 

которые привлекают иностранную 

рабочую силу в 2022-2023 годах 

Апрель 2022 года Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

4 Осуществить комплекс оперативно-

профилактических мероприятий по 

проверке населенных пунктов 

Нестеровского сельского поселения и 

других возможных мест работы и 

проживания нелегальных мигрантов 

II квартал 2022 года 

II квартал 2023 года 

Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

 

5 Проведение мероприятия по 

выявлению и пресечению фактов 

использования индивидуальными 

предпринимателями труда 

незаконных мигрантов и иностранных 

граждан,  осуществляющих трудовую 

деятельность без соответствующего 

разрешения 

2022-2023 годы Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

Участковый 

(по согласованию) 



6 Поддерживать актуальный банк 

данных по учету иностранных 

граждан, временно или постоянно 

проживающих на территории   

Нестеровского сельского поселения 

2022-2023 годы Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

 

7 Продолжить проведение мониторинга 

ситуации на рынке труда, 

криминогенной и этнополитической 

обстановки среди иностранных 

граждан 

Постоянно Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

8 Обеспечить контроль за 

эксплуатацией и содержанием 

жилищного фонда. Продолжить 

инвентаризацию пустующих 

строений, реконструируемых жилых 

домов, принятие мер по исключению 

возможности проникновения и 

проживания в них иностранных 

граждан 

2022-2023 годы Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

  

Участковый  

(по согласованию) 

9 Обеспечить в установленном порядке 

уведомление органов миграционной 

службы о прибытии иностранных 

граждан на территорию 

Нестеровского сельского поселения 

2022-2023 годы Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

 

10 

  

Обсуждение вопроса о миграционной 

ситуации на собраниях (сходах) 

граждан в Нестеровском сельском 

поселении. 

По необходимости Администрация 

Нестеровского 

сельского поселения 

 


