
 

ПРОТОКОЛ 

 заседания Комитета по миграции и координации деятельности мест 

пребывания 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 

Время заседания: 11:00 – 11:40  

Форма совещания: ВКС  

 

1. О включении новых членов в состав Комитета. Слушали Нуждина 

Сергея Николаевича о включении новых членов Комитета. 

Решили: 

 Утвердить следующий состав новых членов Комитета: 

1. Чебоксарова-Устинова Ирина Владимировна; 

2. Бурьянов Александр Анатольевич; 

3. Харламов Михаил Владимирович. 

Приложение № 1 к Протоколу «Состав Комитета по миграции и 

координации деятельности мест пребывания». 

 

2. Об участии в разработке Миграционного кодекса РФ, а также пакета 

поправок в Федеральное законодательство в сфере миграции (ФЗ «Об 

условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства».) Слушали Нуждина Сергея 

Николаевича. 

Решили: 

 Принимать активное участие в нормотворческой деятельности, 

готовить экспертные заключения и предложения на проекты 

нормативно-правовых актов. 

 

3.  Итоги работы Комитета в 2021г. Слушали Нуждина Сергея 

Николаевича. 

Решили:  

 Утвердить итоги работы комитета в 2021г. 

Приложение№2 к Протоколу «Итоги работы Комитета по миграции и 

координации деятельности мест пребывания в 2021г.». 

 

Председатель Комитета                     С.Н. Нуждин 

 

 

 «27» октября 2021г. 

 



Приложение № 1 

к Протоколу от 28.10.2021г. 

 

Состав Комитета по миграции и координации  

деятельности мест пребывания  

 
№ ФИО Должность 

1 Нуждин Сергей 

Николаевич 

Член Президиума Правления Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Руководитель Многофункциональных миграционных 

центров Самарской области, Исполнительный директор 

АНО «Аналитического правового центра «Развитие 

общества», Президент Международной ассоциации 

развития и содействия миграции, Генеральный директор 

НП «Исследовательский центр судебных и 

негосударственных экспертиз», Генеральный директор 

ООО «Промышленно-правовая группа «Спарта» 

2 Газизов Азат Халилович Первый вице-президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ООО 

«Инвест-700» 

3 Дерябина Олеся 

Евгеньевна 

Первый заместитель исполнительного директора 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

4 Гашимов Эльчин 

Айдынович 

Член Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» Самарского регионального отделения, 

доктор филологических наук, профессор РАЕ, директор 

МБОУ ОДПО «Центр развития образований» 

г.о.Самара, доцент кафедры английской филологии 

Самарского филиала ГОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет», эксперт по вопросам 

образования 

5 Алабян Давид Наирович Член Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» Московского регионального отделения, 

председатель совета директоров ООО Международная 

страховая компания «АйАйСи», эксперт по вопросам 

страхования 

6 Юшин Эдуард 

Анатольевич 

Член Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» Московского регионального отделения, 

Управляющий ООО «Центр Трудовой Миграции» 

7 Севрюков Дмитрий 

Александрович 

Член Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» Тюменского регионального отделения, 

Генеральный директор ООО «Сибирская сервисная 

служба» 

8 Каждан Людмила 

Владимировна 

Исполнительный директор Международной ассоциации 

развития и содействия миграции 

9. Чебоксарова-Устинова Председатель Комитета по миграционной политике 



Ирина Владимировна Хабаровского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» 

10. Бурьянов Александр 

Анатольевич 

Председатель Комитета по недропользованию 

Ростовского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 

11. Харламов Михаил 

Владимирович 

Член Комиссии по клининговой деятельности и 

обращению с отходами производства и потребления, 

директор ООО «Компания «Сервис Престиж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Протоколу от 28.10.2021г. 

 

Итоги работы Комитета по миграции и координации  

деятельности мест пребывания в 2021г.  

 

• В июле 2021 года первое заседание, утвержден план на год. 

• Создан сайт Комитета по миграции и координации деятельности мест 

пребывания -  https://opora-migration.ru/ 

• Запланировано заключение соглашений с Агентствами по внешней 

трудовой миграции Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, 

Киргизской республикой. 

• Мониторинг и участие в корректировке изменений, вносимых в 

Федеральный закон №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в РФ» и нормативно-правовых актов в области миграции. 

• Взаимодействие с ФОИВами. 

• Направлено письмо на имя Председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Морозову Д.А. о изменении норм законопроекта 

1076141-7 в ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» в части изменения норм, ограничивающих прохождение 

медицинского освидетельствования исключительно в государственных и 

муниципальных медицинских учреждениях. В принятом Федеральном законе 

от 02.07.2021 N 357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения, 

применена формулировка "медицинские организации". 

• Направлено письмо на имя Заместителю Председателя Правительства РФ 

Голиковой Т.А - О рассмотрении возможности уточнения Алгоритма 

действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, в 

результате которого внесены изменения 23.04.2021г в Алгоритм.  В данном 

документе был учтен ряд замечаний, в том числе расширен перечень 

субъектов хозяйственной деятельности, которые вправе приглашать 

иностранных граждан в соответствии с установленной процедурой. В 

соответствии с Алгоритмом, право на подачу заявок имеют только 

организации, доход и среднесписочная численность работников которых за 

предшествующий год превышает 800 млн. руб. и более 100 чел. (ранее 2 

млрд. руб. и 250 чел.) соответственно. 

• На стадии заключения договор с ИЗиСП при Правительстве о проведении 

научно-исследовательской работы на тему: "Разработка концепции правового 

регулирования создания и порядка осуществления деятельности 

самостоятельной структуры, в виде российского оператора по 

организованному набору иностранных граждан для осуществления 

временной трудовой деятельности на территории РФ". 

• Направлено заключение на проект ФЗ «Об условиях въезда и пребывания в 

РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» в МВД РФ и в Департамент 

по обеспечению деятельности административных органов Правительства РФ, 



в части изменения слов "подведомственное учреждение" на 

"подведомственное предприятие или уполномоченная организация". 

• Направлено письмо Министру Экономического развития РФ Решетникову 

М.Г. о инициативе создания «Общероссийского оператора организованного 

набора иностранных граждан». 


