ПОВЕСТКА
заседания Экспертно-консультативного совета по вопросам миграции
при Главном управлении по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Дата проведения:
Начало мероприятия:

6 декабря 2019 года
15 час. 00 мин.

Место проведения:

зал совещаний ГУВМ МВД России
(г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 12А,
строение 1, третий этаж)

Состав участников:

начальник ГУВМ МВД России, заместители
начальника ГУВМ МВД России, члены Совета,
руководители подразделений ГУВМ МВД России

Вопросы:
1. Об определении параметров анализа миграционной ситуации,
отражающих ее влияние на экономичесl<ие, социальные, культурные,
национальные, этноконфессиональные и иные аспекты жизни российского
общества, организации на основе указанных параметров мониторинга
миграционной
ситуации,
позволяющего
предоставлять
актуальные
и объективные данные для принятия управленческих решений в сфере миграции.
Докладчики:
заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Сергеевна
Чудиновских;
главный эксперт-специалист отдела анализа и мониторинга
управления
миграционной
ситуации
Информационно-аналитического
ГУВМ МВД России Пережогин Александр Александрович.
2. О консолидации и упорядочении норм, предусматривающих
применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер
принуждения за нарушение миграционного законодательства (решение
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, решение о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации, депортация, реадмиссия,
административное выдворение за пределы Российской Федерации).
Докладчики:
деятельности
начальник
Управления
контрольно-надзорной
ГУВМ МВД России Яковлев Виталий Александрович;

2

заведующая Центром публично-правовых исследований Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации Андриченко Людмила Васильевна.
3. О правовом оформлении мероприятий по урегулированию правового
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших
миграционное законодательство.
Докладчик:
Управления
начальник
деятельности
контрольно-надзорной
ГУВМ МВД России Яковлев Виталий Александрович;
заместитель начальника Научно-исследовательского центра № 4 ФГКУ
«ВНИИ МВД России» - начальник первого отдела Сандугей Анатолий
Николаевич.
4. О
направлениях
дальнейшего
совершенствования
порядка
осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой
деятельности на территории Российской Федерации.
Докладчики:
заведующий Сектором социально-трудовых отношений и социальной
мобильности Центра сравнительных социально-экономических и политических
исследований Национального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской
академии наук Комаровский Виктор Викторович;
заместитель начальника Управления внешней трудовой миграции
ГУВМ МВД России Елизарова Светлана Вячеславовна.

