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Уважаемые коллеги!

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее — Комитет), в рамках 
подпрограммы 5 "Реализация Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге" государственной 
программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения 
общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы заключен 
государственный контракт с ООО «Ивент-студия «ЭЛЬ» на оказание услуг 
по организации проведения информационно-культурных мероприятий 
для мигрантов «Под крылом Петербурга» (далее -  Мероприятие).

В ходе Мероприятий специалисты органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, сотрудники правоохранительных органов 
и представители социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляют консультирование мигрантов по вопросам получения 
социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи. По окончании 
консультирования проводится концерт, на котором выступают 
национальные творческие коллективы Санкт-Петербурга.

Очередное Мероприятие состоится 19.11.2018 в 19.00 в Белом зале 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(ул. Политехническая, д. 29).

Учитывая изложенное, прошу Вас разместить информацию 
о мероприятии на информационных стендах и интернет сайте 
администрации, направить информацию о мероприятии в школы и детские 
сады, внутригородские муниципальные образования, управляющие 
компании, осуществляющие управление многоквартирными домами и иные 
организации в которых осуществляют трудовую деятельность, обучаются 
и проживают иностранные граждане.
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Ответственный за взаимодействие от Комитета:
ведущий специалист отдела реализации миграционной политики, 

законности и межведомственного взаимодействия Енбулаев Александр 
Александрович, тел. 89650504305, email; enbulaev@kmormp.gov.spb.ru;

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета В.Я. Окрушко

Енбулаев А. А. 
576 - 28-07
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Пресс-релиз

19 ноября в Белом зале Политехнического университета большим 
семейным фестивалем завершиться цикл информационно-культурных 
мероприятий для иностранных граждан «Под крылом Петербурга» 2018 года.

Такие мероприятия проводятся Комитетом по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 
уже третий год и помогают иностранным гражданам получать бесплатные 
консультации по вопросам миграционного законодательства, 
трудоустройства, образования, получения социальной и медицинской 
помощи.

У участников мероприятия будет возможность познакомиться 
с традициями русского национального чаепития и посетить выставку 
народных промыслов.

Для маленьких гостей мероприятия будут работать детские интерактивы 
и мастер-классы.

В концертном зале состоится подведение итогов прошедших в 2018 году 
мероприятий, на вопросы участников ответят специалисты органов 
государственной власти и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, после чего состоится праздничный концерт, на котором 
выступят национальные творческие коллективы.

Фестиваль пройдет по адресу; ул. Политехническая, д. 29, главный 
корпус, с 19.00 до 21.00. Справки по телефону: 89215522516, Дарья.


