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ПЛАН
работы общественного совета Окружной администрации города Якутска
по миграционным вопросам и работе с национально-культурными
объединениями города Якутска
на 2015 год

№

1.
1.

Повестка заседания

1.

2.
О плане работы Общественного совета
Окружной администрации города Якутска
по миграционным вопросам и работе с
национально-культурными объединениями
города Якутска на 2015 год.

Дата проведения

Ответственный

3

4

I квартал

Информация
председателя
Общественного совета Г.М.
Иванова

2.

О привлечении иностранной рабочей силы,
ее влиянии на ситуацию на рынке труда по
итогам 2.014 года в городе Якутске.

Информация руководителя
Г’КУ «Центр занятости г.
Якутска» М.Т. Слепцовой

3.

Об
участии
национально-культурных
общин города Якутска в реализации Года
народной
солидарности в городском
округе «город Якутск» по основным
направлениям.

Информация председателя
Общественного совета Г.М.
Иванова

4.

О
задачах
по
активному
участию
национально-культурных общин города
Якутска в подготовке и проведении
празднования 70-летия Великой Победы в
ВОВ.

Информация
председателя
Общественного совета Г.М.
Иванова

2.
1.

О работе
общественной
организации
«Ингушский
национально-культурный
объединенный центр «Вайнах» РС(Я)» и
участии общины в реализации Года
народной солидарности в ГО «г. Якутск».

2.

О работе общественной организации
кыргызской диаспоры «Манас» РС(Я) с
трудовыми мигрантами и по проведению
разъяснительной работы среди них по
вопросу оплаты взноса на обязательное
медицинское
страхование
в
составе
единого социального налога и получении
полюсов
ОМС
для
бесплатной
медицинской помощи.

3.

Об освещении в городских СМИ работы
национально-культурных
объединений

И квартал

Информация председателя
общественной организации
«Ингушский национально
культурный объединенный
центр «Вайнах» РС(Я)»И.Т.
Тангиева

Информация
председателя
ОО кыргызской диаспоры
«Манас»
РС(Я)
Д.А.
Байгутуева

Информация
начальника
ДСОВ и МС Р.В. Тимофеева

города
Якутска,
казачьих
обществ,
коренных малочисленных народов Севера..

3.

4.

1.

0 миграционной ситуации в ГО «г.
Якутск» (с приглашением национальных
общин г.Якутска)

III квартал

Инфюрмация
начальника
Межрайонного
отдела
УФМС России по PC (Я) в
городе
Якутске
М.Ю.
Барковского

2.

О
работе
по
профилактике
правонарушений
среди
иностранных
граждан,
осуществляющих
трудовую
деятельность
на
территории
города
Якутска.

Инфюрмация представителя
ММУ МВД РФ «Якутское»

3.

О работе Общественной организации
Таджикская
община
«Сомониен»
Республики Саха (Якутия) с членами
общины, трудовыми мигрантами и по
вопросу участия в реализации Года
народной солидарности в ГО «г. Якутск»

Инфюрмация председатель
00
Таджикская
община
«Сомониен»
РС(Я)
Сангалиева М.М.,

1.

О работе МКУ ГО «г. Якутск» «Управа
Гагаринсокго округа» с национально
культурными объединениями г. Якутска

IV квартал

Инфюрмация
начальника
МКУ
ГО
«г.
Якутск»
«Управа
Гагаринского
округа» Н.Г. Доброхотовой

2.

О работе МКУ ГО «г. Якутск» «Управа
Промышленного округа» с национально
культурными объединениями г. Якутска

Инфюрмация начальника
МКУ
ГО
«г.
Якутск»
«Управа
Промышленного
округа» А.Г. Подголова

3.

О работе МКУ ГО «г. Якутск» «Управа
Строительного округа» о ходе исполнения
решения Общественного совета от
13.02.2014 г. «о работе с национально
культурными объединениями города
Якутска»

Инфюрмация начальника
МКУ
ГО
«г.
Якутск»
«Управа
строительного
округа» В.А. Сорочан

4.

Об итогах работы Общественного совета за
2015 год.

Инфюрмация ответственного
секретаря
Общественного
совета Ю.Г. Егоровой

5.

Об утверждении плана работы
Общественного совета на 2016 год

Инфюрмация председателя
Общественного совета Г.М.,
Иванова

