
Отчет о рабочей поездке членов Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании 

Иркутской области в Многофункциональный миграционный центр
(17 августа 2017 года, п Иркутск)

В соответствии с протоколом заседания Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области (далее -  Межконфессиональный совет) от 21.04.2017 
17 августа 2017 года проведена рабочая поездка членов 
Межконфессионального совета в Многофункциональный миграционный 
центр в г. Иркутске.

Руководителем данной рабочей поездки являлась заместитель 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области Дикусарова Наталья Игоревна.

В мероприятии приняли участие:
Члены Межконфессионального совета:
1. Вагнер Аарон -  главный раввин г. Иркутска и Иркутской области.
2. Литвинов Александр Владимирович -  старший пресвитер 

Централизованной религиозной организации «Объединение церквей 
Евангельских Христиан Баптистов Иркутской области».

3. Килин Владимир Валерьевич -  протоиерей, настоятель Храма 
Святой Троицы в г. Ангарске.

4. Мазуренко Альберт Анатольевич -  священник, настоятель прихода 
Святой Марии г. Иркутска.

5. Мингалеев Фарит Мирзагитович -  муфтий, руководитель 
Централизованной религиозной организации мусульман «Байкальский 
муфтият».

6. Сек Владимир -  священник, главный викарий епархии святого 
Иосифа в Иркутске.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Дементьева Виктория Викторовна -  и.о. начальника отдела по 

взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований.

2. Заусаева Людмила Алексеевна — ведущий консультант отдела по 
взаимодействию со средствами массовой информации управления 
информационной политики и аналитической работы.

3. Федорова Лариса Александровна -  специалист 1 разряда 
аналитического отдела управления информационной политики и 
аналитической работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области.
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Представители филиала по Иркутской области ФГУП «Паспортно- 
визовый сервис» МВД России:

1. Бахтина Марина Валерьевна -  директор филиала по Иркутской 
области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

2. Леоненко Анна Валерьевна -  заместитель директора филиала по 
Иркутской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

Представитель ГУ МВД России по Иркутской области:
1. Горевая Ася Анатольевна -  начальник отдела по вопросам трудовой 

миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской 
области.

В рамках посещения Многофункционального миграционного центра 
директор филиала по Иркутской области ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России Бахтина Марина Валерьевна рассказала о деятельности 
данного учреждения.

Многофункциональным миграционным центром оказываются 
следующие услуги:

1) прием заявлений и документов, необходимых для выдачи и 
переоформления патента;

2) проведение обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации иностранных граждан, обращающихся за выдачей патента;

3) фотографирование иностранных граждан;
4) копирование документов;
5) оформление полиса дополнительного медицинского страхования;
6) проведение экзаменов на знание русского языка, истории России и 

правовых основ законодательства Российской Федерации;
7) оказание квалифицированной юридической помощи;
8) перевод (в т.ч. нотариальный) документов;
9) проведение медицинского освидетельствования иностранных 

граждан на наличие заболевания наркоманией и признаков применения 
наркотических средств.

В рамках мероприятия предметом коллективного обсуждения членов 
Межконфессионального совета являлись следующие вопросы:

1) о миграционном потоке в Многофункциональном миграционном 
центре;

2) о наличии предварительной записи для иностранных граждан, 
обращающихся в Многофункциональный миграционный центр в период 
активизации миграционного потока;

3) об информированности иностранных граждан, прибывающих в 
город Иркутск, о деятельности Многофункционального миграционного 
центра;
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4) о распространении информации о деятельности 
Многофункционального миграционного центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) о получении иностранными гражданами сертификата об отсутствии 
ВИЧ-инфекции;

6) о доставке тел умерших иностранных граждан на родину.
По итогам данной рабочей поездки члены Межконфессионального 

совета рекомендовали Многофункциональному миграционному центру:
1) во взаимодействии с ГБУЗ «Иркутский областной центр СПИД» 

проработать вопрос об открытии дополнительных медицинских кабинетов 
сдачи необходимых анализов в целях оперативного получения иностранными 
гражданами сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции;

2) размещать информацию о Многофункциональном миграционном 
центре (местонахождение, оказываемые услуги) в зданиях аэропорта 
«Иркутск», Железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский (баннеры, 
буклеты, листовки);

3) взаимодействовать с религиозными объединениями Иркутской 
области по вопросам распространения информации о деятельности 
Многофункционального миграционного центра;

4) рассмотреть возможность разработки официального сайта 
Многофункционального миграционного центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) рассмотреть возможность организации предварительной записи 
иностранных граждан на прием в Многофункциональный миграционный 
центр через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

6) рассмотреть возможность открытия филиалов
Многофункционального миграционного центра на территории Иркутской 
области.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Н.И. Дикусарова




