
 

Аналитическая отчетность 

за 2020 год 

 
1. Описание содержания деятельности за отчетный период  

Деятельность организации в 2020 году была направлена на выполнение второго этапа Концепции 

миграционной политики Республики Башкортостан, а именно в 2020 г. обеспечила развитие инфраструктуры 

поддержки мигрантов. Инфраструктура поддержки мигрантов, представляет собой комплекс мер по 

социально-культурной адаптации мигрантов, юридического и социального сопровождения мигрантов на базе 

Центра комплексной поддержки мигрантов (далее – Центр). Работа Центра велась в нескольких направлениях: 

проведение юридических консультаций; помощь в оформлении документов лицам без гражданства, выявление 

наиболее острых проблем возникающих у мигрантов путем регулярных рабочих встреч с руководителями 

диаспор, поиск основных комплексных решений проблем мигрантов.  

Сформирована база данных по мигрантам, которым в ходе оказания консультаций доведена 

информация о возможности трудоустройства посредством Центра занятости населения г. Уфы, в нее включена 

информация о 68 мигрантах. Также с указанными мигрантами на базе Центра были проведены вводные курсы 

по правовой, социальной и культурной адаптации. Проведение вводных курсов во время оказания 

консультаций является наиболее оптимальным вариантом, поскольку экономит время обратившихся за 

услугами и позволяет за минимальное количество времени получить максимальное количество услуг.  

За период деятельности в 2020 году были также оказаны административные и юридические услуги в 

виде оформления необходимых документов мигрантам и лицам без гражданства, правовое консультации и 

представительство интересов в Приемной Президента РФ в Республике Башкортостан, Ленинском районном 

суде г. Уфы и Верховном суде Республики Башкортостан. В ходе реализации проекта Центр оказал 

социальные услуги и консультации более 1200 мигрантов различных возрастов. Услуги предоставлялись как в 

формате личных консультаций, а также с использованием современных средств коммуникации (сайт, телефон, 

мессенджеры, социальные сети).  

Наиболее значимым мероприятием, по нашему мнению, было оказание помощи более 500 гражданам 

Республики Кыргызстан, которые должны были вернуться на родину, однако границы Казахстана, через 

который необходимо проехать транзитом, были закрыты из-за пандемии COVID-19. Домой не могли 

вернуться совершенно разные люди: дети, старики, беременные женщины. Центр оперативно организовал 

сбор необходимых товаров, принадлежностей и лекарств для «заложников» ситуации: ТЦ "Азия" на 

безвозмездной основе предоставил 500 масок, 260 плащей-дождевиков, теплые колготки, носки, комплекты 

нательного белья, футболки, свитера, трико, игрушки - в первую очередь для тех детей, которые жили в 

палаточном городке. Также вещами и обувью помог Республиканский ресурсный центр "Семья", а школа-

интернат №59 передала 30 матрасов, более 100 комплектов постельного белья и покрывала. За счет 

собственных средств РОО Миграция была организована машина, а также приобретены лекарства и витамины 

для детей и беременных. Помимо раздачи вещей и лекарств были проведены консультации тех мигрантов, кто 

в этом нуждается.  

Еще одним направлением работы Центра являлось проведение обучающих семинаров для 

работодателей, использующих труд мигрантов, где их знакомили с изменениями в миграционном 

законодательстве, давать практические инструкции, учили взаимодействовать и работать с мигрантами в 

правовом поле. Семинары проводились на базе Частного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр тестирования» (партнер РОО «Миграция»), обучение в период с июля по ноябрь прошли 

10 руководителей и 10 должностных лиц (ответственных за работу с мигрантами) организаций использующих 

труд мигрантов. Проведённые семинары получили одобрение от предпринимателей, поскольку 

ответственность за нарушение миграционного законодательства, в том числе порядка оформления документов 

мигрантам весьма существенная, штрафные санкции от 250 000 руб. Безусловно, положительным результатом 

проведенной работы является отсутствие претензий со стороны контролирующих органов к порядку 

оформления документов мигрантам, организациями прошедшими обучение, и как следствие отсутствие 

штрафов.       

Деятельность Центра получила высокую оценку, на различных уровнях. В ходе реализации проекта 

РОО Миграция в качестве соисполнителя включена в «дорожную карту» таких важных государственных 

программ, как содействие добровольному переселению соотечественников в Республику Башкортостан; в 

рабочую группу по организованному набору и привлечению граждан Республики Узбекистан для 

осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Башкортостан.  

https://vk.com/id349307580


Были подписаны соглашения о сотрудничестве с АНБО «Новый век» (Казань), РОО поддержки и 

содействия азербайджанского народа «Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан, 

РОО – Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони Республики Башкортостан (Приложения 

№1-2).  

Кроме того РОО «Миграция» (единственная в регионе организация) стала партнером Бюро 

Международной организации по миграции (МОМ) в Москве агентства ООН по миграции.  

Деятельность организации в 2020 году  позволила выявить наиболее актуальные проблемы в 

реализации государственной миграционной и национальной политики, а также особенностей межкультурных 

и межнациональных отношений в Башкортостане.  

  



2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий  

Рабочая встреча в Доме дружбы народов г. Уфа (дата публикации 30.06.2020 года).  

http://www.migrantrb.ru/novosti/uspeshno-i-produktivno-proshla-segodnyashnyaya-rabochaya-vstrecha-v-

gbu-dom-druzhbyi-narodov-respubliki-bashkortostan.html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1339%2Fall,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1343%2Fall, 

 https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1365%2Fall,  

https://www.instagram.com/p/CB-6JDlJG68/,  

https://www.instagram.com/p/CCDzEVspBx4/, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=255469352370394&set=a.255462052371124,  

 

Рабочая встреча в г. Стерлитамак (дата публикации 12.08.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/rabochaya-vstrecha-v-sterlitamake.html, 

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1413%2Fall,  

https://www.facebook.com/photo?fbid=255470609036935&set=pcb.255470689036927, 

https://www.instagram.com/p/CD0nKLwnqPq/.  

 

Участие во Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020» г. Сибай (дата публикации 

19.08.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/vserossijskij-investiczionnyij-sabantuj.html, 

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1423%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=255472995703363&set=pcb.255473075703355, 

https://www.instagram.com/p/CEEEFXunppB/.  

 

«Центр комплексной поддержки мигрантов» - продолжает активную работу(дата публикации 

16.09.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/%C2%ABczentr-kompleksnoj-podderzhki-migrantov%C2%BB-prodolzhaet-

aktivnuyu-rabotu.html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1437%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=274476517136344&set=pcb.274476977136298, 

https://www.instagram.com/p/CFMbQpDnfp6/ . 
 

Гуманитарная помощь гражданам Кыргызстана (с. Ермолаево и д. Ольховка Куюргазинского 

района и г. Кумертау дата публикации 23.09.2020 года). 

https://mkset.ru/news/society/23-09-2020/zhiteli-bashkirii-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-zastryavshim-

na-granitse-migrantam,  

http://www.migrantrb.ru/novosti/pomoshh.html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1444%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=281194426464553&set=pcb.281198293130833, 

https://www.instagram.com/p/CFea8jOnrlM/ . 

 

Помощь лицам без гражданства (дата публикации 21.10.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/deyatelnosti-czentra-kompleksnoj-podderzhki-migrantov.html, 

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1455%2Fall,  

https://www.instagram.com/p/CGmnm7dH_O5/  

 

Участие в семинаре для соотечественников «Ты нужен Республике Башкортостан!» (дата 

публикации 11.12.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/10-dekabrya-2020-goda-roo-%C2%ABmigracziya%C2%BB-prinyala-

uchastie-v-seminare-dlya-sootechestvennikov-%C2%ABtyi-nuzhen-respublike-bashkortostan!%C2%BB.html, 

https://mintrud.bashkortostan.ru/presscenter/news/327830/, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=351578992759429&set=pcb.351574366093225  

https://www.instagram.com/p/CIpO5R4H5Qh/.  

 

Рабочая встреча с представителями РОО поддержки и содействия азербайджанского народа 

«Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан (дата публикации 11.12.2020 

года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/v-ramkax-realizaczii-proekta-%C2%ABczentr-kompleksnoj-podderzhki-

migrantov%C2%BB-proshla-rabochaya-vstrecha.html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1476%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=354645865786075&set=pcb.354646429119352. 

 

Рабочая встреча с РОО – Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони Республики 

http://www.migrantrb.ru/novosti/uspeshno-i-produktivno-proshla-segodnyashnyaya-rabochaya-vstrecha-v-gbu-dom-druzhbyi-narodov-respubliki-bashkortostan.html
http://www.migrantrb.ru/novosti/uspeshno-i-produktivno-proshla-segodnyashnyaya-rabochaya-vstrecha-v-gbu-dom-druzhbyi-narodov-respubliki-bashkortostan.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1339%2Fall
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1343%2Fall
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1365%2Fall
https://www.instagram.com/p/CB-6JDlJG68/
https://www.instagram.com/p/CCDzEVspBx4/
https://www.facebook.com/photo?fbid=255469352370394&set=a.255462052371124
http://www.migrantrb.ru/novosti/rabochaya-vstrecha-v-sterlitamake.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1413%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=255470609036935&set=pcb.255470689036927
https://www.instagram.com/p/CD0nKLwnqPq/
http://www.migrantrb.ru/novosti/vserossijskij-investiczionnyij-sabantuj.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1423%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=255472995703363&set=pcb.255473075703355
https://www.instagram.com/p/CEEEFXunppB/
http://www.migrantrb.ru/novosti/%C2%ABczentr-kompleksnoj-podderzhki-migrantov%C2%BB-prodolzhaet-aktivnuyu-rabotu.html
http://www.migrantrb.ru/novosti/%C2%ABczentr-kompleksnoj-podderzhki-migrantov%C2%BB-prodolzhaet-aktivnuyu-rabotu.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1437%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=274476517136344&set=pcb.274476977136298
https://www.instagram.com/p/CFMbQpDnfp6/
https://mkset.ru/news/society/23-09-2020/zhiteli-bashkirii-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-zastryavshim-na-granitse-migrantam
https://mkset.ru/news/society/23-09-2020/zhiteli-bashkirii-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-zastryavshim-na-granitse-migrantam
http://www.migrantrb.ru/novosti/pomoshh.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1444%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=281194426464553&set=pcb.281198293130833
https://www.instagram.com/p/CFea8jOnrlM/
http://www.migrantrb.ru/novosti/deyatelnosti-czentra-kompleksnoj-podderzhki-migrantov.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1455%2Fall
https://www.instagram.com/p/CGmnm7dH_O5/
http://www.migrantrb.ru/novosti/10-dekabrya-2020-goda-roo-%C2%ABmigracziya%C2%BB-prinyala-uchastie-v-seminare-dlya-sootechestvennikov-%C2%ABtyi-nuzhen-respublike-bashkortostan!%C2%BB.html
http://www.migrantrb.ru/novosti/10-dekabrya-2020-goda-roo-%C2%ABmigracziya%C2%BB-prinyala-uchastie-v-seminare-dlya-sootechestvennikov-%C2%ABtyi-nuzhen-respublike-bashkortostan!%C2%BB.html
https://mintrud.bashkortostan.ru/presscenter/news/327830/
https://www.facebook.com/photo?fbid=351578992759429&set=pcb.351574366093225
https://www.instagram.com/p/CIpO5R4H5Qh/
http://www.migrantrb.ru/novosti/v-ramkax-realizaczii-proekta-%C2%ABczentr-kompleksnoj-podderzhki-migrantov%C2%BB-proshla-rabochaya-vstrecha.html
http://www.migrantrb.ru/novosti/v-ramkax-realizaczii-proekta-%C2%ABczentr-kompleksnoj-podderzhki-migrantov%C2%BB-proshla-rabochaya-vstrecha.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1476%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=354645865786075&set=pcb.354646429119352


Башкортостан (дата публикации 15.12.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/rabochaya-vstrecha-po-voprosam-migraczii.html, 

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1478%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=354646995785962&set=pcb.354647355785926. 

 

Поощрение волонтеров РОО «Миграция» в Кировском районе г. Уфы (дата публикации 

15.02.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/rabochie-budni-v-ramkax-realizaczii-proekta-%C2%ABczentr-kompleksnoj-

podderzhki-migrantov%C2%BB.html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1480%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=354851282432200&set=pcb.354852022432126, 

https://www.instagram.com/p/CI01mxoHrIX/. 

 

Поощрение волонтеров РОО «Миграция» в Дёмском районе г. Уфы (дата публикации 16.02.2020 

года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/rabochiebudni-v-ramkax-realizaczii-proekta-%C2%ABczentr-kompleksnoj-

podderzhki-migrantov%C2%BB.html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1482%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=355553595695302&set=pcb.355556035695058. 

 

Трудовая миграция: Республика Узбекистан и Республика Башкортостан (дата публикации 

22.12.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/roo-%C2%ABmigracziya%C2%BB-prinyala-uchastie-v-soveshhanii-po-

voprosu-realizaczii-soglasheniya-mezhdu-pravitelstvom-rossijskoj-federaczii-i-pravitelstvom-respubliki-

uzbekistan.html,  

https://www.instagram.com/p/CJH49m8rVjO/?utm_source=ig_web_copy_link ; 
https://www.facebook.com/photo?fbid=360233841893944&set=pcb.360234028560592 . 

 

РОО "Миграция" стала партнером Бюро Международной организации по миграции в 

Москве(дата публикации 23.12.2020 года). 

http://www.migrantrb.ru/novosti/roo-migracziya-stala-partnerom-byuro-mezhdunarodnoj-organizaczii-po-

migraczii-(mom).html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1488%2Fall, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=360235948560400&set=pcb.360236211893707. 

 

Рабочая встреча по итогам реализации проекта "Центр комплексной поддержки 

мигрантов"(дата публикации 29.12.2020 года).  

http://www.migrantrb.ru/novosti/28-dekabrya-proshla-itogovaya-rabochaya-vstrecha-v-gbu-dom-druzhbyi-

narodov-rb.html,  

https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1490%2Fall, 
https://www.facebook.com/photo?fbid=364706481446680&set=pcb.364707124779949 

  

http://www.migrantrb.ru/novosti/rabochaya-vstrecha-po-voprosam-migraczii.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1478%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=354646995785962&set=pcb.354647355785926
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http://www.migrantrb.ru/novosti/rabochie-budni-v-ramkax-realizaczii-proekta-%C2%ABczentr-kompleksnoj-podderzhki-migrantov%C2%BB.html
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https://www.facebook.com/photo?fbid=355553595695302&set=pcb.355556035695058
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http://www.migrantrb.ru/novosti/roo-%C2%ABmigracziya%C2%BB-prinyala-uchastie-v-soveshhanii-po-voprosu-realizaczii-soglasheniya-mezhdu-pravitelstvom-rossijskoj-federaczii-i-pravitelstvom-respubliki-uzbekistan.html
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https://www.instagram.com/p/CJH49m8rVjO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/photo?fbid=360233841893944&set=pcb.360234028560592
http://www.migrantrb.ru/novosti/roo-migracziya-stala-partnerom-byuro-mezhdunarodnoj-organizaczii-po-migraczii-(mom).html
http://www.migrantrb.ru/novosti/roo-migracziya-stala-partnerom-byuro-mezhdunarodnoj-organizaczii-po-migraczii-(mom).html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1488%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=360235948560400&set=pcb.360236211893707
http://www.migrantrb.ru/novosti/28-dekabrya-proshla-itogovaya-rabochaya-vstrecha-v-gbu-dom-druzhbyi-narodov-rb.html
http://www.migrantrb.ru/novosti/28-dekabrya-proshla-itogovaya-rabochaya-vstrecha-v-gbu-dom-druzhbyi-narodov-rb.html
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1490%2Fall
https://www.facebook.com/photo?fbid=364706481446680&set=pcb.364707124779949


 

5. Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде. 

 
Фото 1. Рабочая встреча в Доме дружбы народов 30.06.2020 года 

 

 
Фото 2. Рабочая встреча в Доме дружбы народов 30.06.2020 года. 



 
Фото 3. Рабочая встреча в Доме дружбы народов 30.06.2020 года. 

 
Фото 4. Рабочая встреча в Доме дружбы народов 30.06.2020 года. 



 
Фото 5. Рабочая встреча в Доме дружбы народов 30.06.2020 года. 

 

 
Фото 6. Участие в семинаре  

«Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов»  

28.07- 30.07.2020г.  



 
Фото 7. Участие в семинаре 

«Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов» 

28.07- 30.07.2020г  

 



 
Фото 8-9. Участие в семинаре 

«Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов» 

28.07- 30.07.2020г.  

 
Фото 10. Участие в семинаре 

«Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов» 

28.07- 30.07.2020г.  



 
Фото 12. Участие в семинаре  

«Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов»  

28.07- 30.07.2020г. (Мероприятие №2, п.4 сметы затрат на реализацию проекта). 

 
Фото 13. Участие в семинаре  

«Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов»  

28.07- 30.07.2020г.  



 
Фото 14. Подписание соглашения о сотрудничестве с АНБО «Новый Век» г. Казань 

30.07.2020г.  

 
Фото 15. Подписание соглашения о сотрудничестве с АНБО «Новый Век» г. Казань 



30.07.2020г. 

Фото 16. 

Рабочая встреча в Стерлитамаке 12.08.2020г.  

 
Фото 17. Рабочая встреча в Стерлитамаке 12.08.2020г. 



 
Фото 18. Рабочая встреча в Стерлитамаке 12.08.2020г. 

 
Фото 19. Рабочая встреча в Стерлитамаке 12.08.2020г. 

 



 
Фото 20. Деятельность волонтерского клуба «Интерклуб» на Всероссийском инвестиционном сабантуе 

«Зауралье-2020» 19.08.- 20.08.2020г. 

 
Фото 21. Деятельность волонтерского клуба «Интерклуб» на Всероссийском инвестиционном сабантуе 

«Зауралье-2020» 19.08.- 20.08.2020г.  

 



 
Фото 22. Деятельность волонтерского клуба «Интерклуб» на Всероссийском инвестиционном сабантуе 

«Зауралье-2020» 19.08.- 20.08.2020г.  

.  

Фото 23. Деятельность волонтерского клуба «Интерклуб» на Всероссийском инвестиционном сабантуе 

«Зауралье-2020» 19.08.- 20.08.2020г.  



 
Фото 24. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 
Фото 25. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 



 
Фото 26. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 
Фото 27. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 

 



 
Фото 28. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 
Фото 29. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  



 
Фото 30. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 
Фото 31. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  



 
Фото 32. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 
Фото 33. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан 



 
Фото 34. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  

 
Фото 35. Работа специалистов Центра в направлении поддержки иностранных граждан  



 
Фото 36. Погрузка гуманитарной помощи гражданам Кыргызстана у офиса Центра 22.09.2020г. 

 
Фото 37 Гуманитарная помощь гражданам Кыргызстана (палаточный лагерь д. Ольховка) 

22.09. - 23.09.2020г.  

 



 
Фото 38 Гуманитарная помощь гражданам Кыргызстана (палаточный лагерь д. Ольховка) 

22.09. - 23.09.2020г.  

Фото 39 Гуманитарная помощь гражданам Кыргызстана (ФОК с. Ермолаево) 

22.09. - 23.09.2020г.  

 



 
Фото 40. Гуманитарная помощь гражданам Кыргызстана (ФОК с. Ермолаево)  

22.09. - 23.09.2020г..

 
Фото 41. Гуманитарная помощь гражданам Кыргызстана (въезд в г. Кумертау) 

22.09. - 23.09.2020г.  

 



 
Фото 42 Участие в семинаре для соотечественников «Ты нужен Республике Башкортостан!» 

 
Фото 43.Участие в семинаре для соотечественников «Ты нужен Республике Башкортостан!» 

10.12.2020г. (Мероприятие №9, (дополнительное)). 

 



 
Фото 44. Участие в семинаре для соотечественников «Ты нужен Республике Башкортостан!» 

10.12.2020г. (Мероприятие №9, (дополнительное)). 

 
Фото 45.Участие в семинаре для соотечественников «Ты нужен Республике Башкортостан!» 

10.12.2020г. (Мероприятие №9, (дополнительное)). 

 



 
Фото 46 Участие в семинаре для соотечественников «Ты нужен Республике Башкортостан!» 

10.12.2020г.  

 
Фото 47. Рабочая встреча с представителями РОО поддержки и содействия азербайджанского народа 

«Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан 11.12.2020г. 



 
Фото 48 Рабочая встреча с представителями РОО поддержки и содействия азербайджанского народа 

«Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан 11.12.2020г.  

 
Фото 49. Рабочая встреча с представителями РОО поддержки и содействия азербайджанского народа 

«Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан 11.12.2020г.  



 
Фото 50. Рабочая встреча с РОО – Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони 

Республики Башкортостан 14.12.2020г.  

 
Фото 51. Рабочая встреча с РОО – Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони 

Республики Башкортостан 14.12.2020г.  



 
Фото 52. Рабочая встреча с РОО – Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони 

Республики Башкортостан 14.12.2020г. 

 
Фото 53. Рабочая встреча с РОО – Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони 

Республики Башкортостан 14.12.2020г. 



 
Фото 54. Гуманитарная помощь иностранным студентам  

 

 
Фото 55. Гуманитарная помощь иностранным студентам 

 



 
Фото 56 Гуманитарная помощь иностранным студентам.  

 

 
Фото 57 Поощрение волонтеров РОО "Миграция" 15.12.2020г. 



 
Фото 58. Поощрение волонтеров РОО "Миграция" 15.12.2020г.  

 

 
Фото 58. Поощрение волонтеров РОО "Миграция"16.12.2020г. 

 



 
Фото 59. РОО "Миграция" стала партнером Бюро Международной организации по миграции в Москве 

22.12.2020г.  

 
Фото 60. РОО "Миграция" стала партнером Бюро Международной организации по миграции в Москве 

22.12.2020г.  

 

 

 

 

 

 



 
Фото 61. РОО "Миграция" стала партнером Бюро Международной организации по миграции в Москве 

22.12.2020г.  

 
Фото 62. Участие в совещании по вопросу реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан 

Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации под руководством заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - 

министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  Ивановой Л.Х. 

22.12.2020г.  

 

 

 

https://vk.com/mintrudrb
https://vk.com/id94731380


 
Фото 63. Участие в совещании по вопросу реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан 

Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации под руководством заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - 

министра cемьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  Ивановой Л.Х. 

22.12.2020г. 

 
Фото 64. Участие в совещании по вопросу реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан 

Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации под руководством заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - 

министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ивановой Л.Х. 22.12.2020г.  

https://vk.com/id94731380


 
Фото 65. Рабочая встреча по итогам 2020 года  

28.12.2020г.  

 
Фото 66. Рабочая встреча по итогам реализации проекта "Центр комплексной поддержки мигрантов" 

28.12.2020г. (Мероприятие №15 п.11 календарного плана). 



 
Фото 67. Рабочая встреча по итогам 2020 года 

28.12.2020г 

Ссылка на банк фотографий этапов реализации проекта - https://yadi.sk/d/IzX-10ynwjTdQA?w=1  

 

6. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, 

журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных в отчетном периоде. 

 
Фото. 68. Буклет Центр комплексной поддержки мигрантов 

https://yadi.sk/d/IzX-10ynwjTdQA?w=1


 
  


