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Нелегко чувствовать себя 
как дома в другой стране

В 2015 году региональным 
и федеральным законо-
дателям нужно продол-

жить обновление нормативных 
актов о трудовой миграции. Так 
считает Вячеслав Макаров, член 
Комиссии Совета законода-
телей по координации законот-
ворческой деятельности и мони-
торингу законодательства.

– Петербург является четвёртым по 
численности городом Европы и одним 
из самых миграционно привлека-
тельных регионов России наравне с 
Москвой и Московской областью. 

Так, по данным УФМС России, 
через пункты пропуска, находя-
щиеся на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, за 8 
месяцев 2014 года въехало свыше 1 
миллиона иностранных граждан, что 
на 9,2 процента больше, чем за ана-
логичный период в 2013 году.

Половина всех прибывших в Пе-
тербург приехали в туристических 
целях (48,8%). Основную напряжён-
ность в сфере миграции создают 
иностранные граждане, прибывшие 
в безвизовом порядке в целях осу-
ществления трудовой деятельности. 

Наибольшее количество при-
бывших в регион иностранных гра-
ждан в безвизовом порядке состав-
ляют граждане Узбекистана (35%) и 
Таджикистана (10%). 

Как известно, «идеальный гость 
тот, при котором хозяин чувст-
вует себя как дома». Результаты ис-
следований показывают, что в на-
стоящее время между мигрантами 
и принимающей средой увеличива-
ется социальная дистанция, растёт 
социальный разрыв. Мигранты и ко-
ренные жители России стремятся 
обособиться и изолироваться друг 
от друга, создать свои собственные 
социокультурные пространства 
на единой территории страны, ре-

гиона, города. Сегодня уже не ред-
кость, когда мигранты плохо владеют 
русским языком и не стремятся со-
вершенствовать его знание, а также 
приобщиться к культуре коренного 
населения.

Согласно всем проводимым 
опросам, петербуржцев сегодня 
больше всего волнуют незаконная 
миграция и связанная с ней преступ-
ность. Законодательное собрание 
Петербурга выступило с рядом за-
конодательных инициатив в области 
миграционной политики нашего го-
сударства, которые уже внесены на 
рассмотрение в Государственную 
Думу. Многие из них были разрабо-
таны совместно с управлением Фе-
деральной миграционной службы и 
Главным управлением МВД по Пе-
тербургу и Ленобласти. В част-

ности, законопроект, направленный 
на усиление ответственности рабо-
тодателей за несоблюдение уста-
новленных условий привлечения 
иностранных работников в качестве 
высококвалифицированных специ-
алистов. Вплоть до двухлетнего за-
прета на привлечение иностранцев. 
В настоящее время действующее за-
конодательство не препятствует рос-
сийским работодателям нанимать в 
качестве высококвалифицированных 
специалистов мигрантов, имеющих 
объективно низкую квалификацию. 
Мы идём и по другому пути: побывав 
в Таджикистане, договорились, что 
будем помогать готовить професси-
оналов, а уже потом привлекать их на 
работу у нас в стране. 

Совет Федерации уже отметил 
важность оперативной и качест-
венной подготовки всех подза-
конных актов, связанных с принятым 
законом. Более того, полагаю це-
лесообразным установить мони-
торинг за реализацией принятых 
изменений миграционного законо-
дательства. И петербургский парла-
мент готов в случае необходимости 
подготовить свои предложения уже 
с учётом правоприменительной пра-
ктики принятого закона. 

Уверен, большинство наших зако-
нодательных инициатив, касающихся 
миграционного законодательства, 
разработаны в интересах абсолют-
ного большинства жителей страны, 
прежде всего проживающих в 
крупных городах. После их одобрения 
на федеральном уровне мы сможем 
уже на уровне регионов принять не-
обходимые законы, которые уста-
новят чёткие, ясные и прозрачные 
правила работы организаций, ис-
пользующих труд иностранных 
граж дан, требования к тем, кто при-
езжает в наш город из сопредельных 
государств в поисках работы. 

1674 
преступления
совершены гражданами 
стран СНГ в Санкт-
Петербурге в первой 
половине 2014 года 

Вячеслав Макаров, 
председатель 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга: 

«Большинство 
наших инициатив, 
касающихся трудовой 
миграции, разработано 
в интересах жителей 
крупных городов».

другие инициативы

Извещение 
о проведении публичных слушаний

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Èâîëãèíñêèé ðàéîí» Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêöèÿ Äóíäàåâñêîé îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû è îòäåëüíî 
ðàñïîëîæåííîãî ÃÒÑ Ãèëüáèðèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà íà ïëîùàäè 364 ãà, Èâîëãèí-
ñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ».

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Èâîëãèíñêèé ðàéîí.
Çàêàç÷èêîì ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà âûñòóïàåò Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷-

ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå ìåëèîðàöèè çåìåëü è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî Ðåñ-
ïóáëèêå  Áóðÿòèÿ», þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 670031, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, áóëüâàð 
Êàðëà  Ìàðêñà, 14à, òåë. (ôàêñ): 8(3012) 23-53-64. E-mail: mail@ubmvh.ru 

Ìàòåðèàëû îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãî-
òîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò îáùåñòâåííîñòè è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî àäðåñó: 671053, 
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Èâîëãèíñêèé ðàéîí, óëóñ Õóðàìøà, óë. Åðáàíîâà, ä. 1, â çäàíèè  àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ãèëüáèðèíñêîå», ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñ 08:00 äî 17:00 (åæåäíåâíî, êðîìå ñóá-
áîòû è âîñêðåñåíüÿ), òåë. 8(30140) 41-1-64 è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ «Èâîëãèíñêèé ðàéîí».

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 10 ìàðòà 2015 ãîäà â 10:00 â çäàíèè  
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ãèëüáèðèíñêîå», ïî àäðåñó: 671053, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, 

Èâîëãèíñêèé ðàéîí, óëóñ Õóðàìøà, óë. Åðáàíîâà, ä. 1.

Инвесторы оставили людей без квартир
Защитить права граждан, проживающих в так на-
зываемых «кварталах реновации», предлагает 
Законодательное собрание Санкт-Петер-
бурга. 

В пояснительной записке к поправкам в Гра-
достроительный кодекс приводится пример, как 

один питерский инвестор заключил договор о развитии 
застроенной территории, расположенной в кварталах 
2А и 2Г района Ульянка. Однако он не выполнил уста-
новленных соглашением сроков передачи благоустро-
енных жилых помещений в государственную собст-
венность Санкт-Петербурга, одновременно занимаясь 
продажей квартир в строящихся им домах.

В Постановлении правительства Санкт-Петербурга 
от 26.08.2008 № 1103 и в договоре о развитии застро-
енной территории в кварталах 2А и 2Г района Ульянка 

говорилось, что инвестор был обязан приобрести или 
передать в государственную собственность Санкт-Пе-
тербурга несколько десятков тысяч квадратных метров 
жилья для переселения граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах, подлежащих сносу или рекон-
струкции. Первые 20 квартир согласно договору были 
переданы городу лишь в ноябре 2014 года, но их общая 
площадь оказалась в десять раз меньше, чем было до-
говорено.

Авторы законопроекта предлагают запретить инве-
сторам продавать квартиры, построенные в кварталах 
реновации, до полной передачи в государственную или 
муниципальную собственность жилья, предназначен-
ного для расселения граждан. Нарушение этой нормы 
предлагается считать основанием для одностороннего 
расторжения договора муниципальными властями.


