
Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам “Нужна помощь”

13 октября 2021 N561 Начальнику Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области,
генерал-лейтенанту полиции Агаркову О.В.

От руководителя направления исследований
Благотворительного фонда помощи
социально-незащищенным гражданам «Нужна
помощь» Язневич Е.В.

Глубокоуважаемый Олег Павлович,

В рамках исследования для информационной платформы «Если быть точным»
(https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна помощь»), посвященного международной миграции,
обращаемся к Вам с просьбой об уточнении данных по Ростовской области по форме
статистического учета 2-РД за 2019-2020 гг., опубликованных на сайте МВД в разделе
“Статистика и аналитика” (https://мвд.рф/dejatelnost/statistics).

Согласно опубликованным данным, “Число лиц, в отношении которых принято решение
о приобретении гражданства РФ (о приеме, восстановлении, признании)” в Ростовской
области увеличилось с 7206 чел. в 2018 до 166 727 чел. в 2019 г., и еще до 315 747 чел. в 2020
г., что значимо отличается от динамики этого показателя по другим субъектам РФ
(Приложение 1).

В связи с этим просим уточнить, чем определялся рост “числа лиц, в отношении
которых принято решение о приобретении гражданства РФ” в Ростовской области за
указанный период, и/или это следствие технического сбоя на этапе сбора / передачи
данных?

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального
закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в установленный
законом срок (30 дней).

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!

Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru
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Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам “Нужна помощь”

Приложение 1. Динамика показателя “Число лиц, в отношении которых принято решение о
приобретении гражданства РФ (о приеме, восстановлении, признании)” по Ростовской

области; единица измерения - человек.

2016 2017 2018 2019 2020

Число лиц, в отношении которых
принято решение о приобретении
гражданства РФ (о приеме,
восстановлении, признании)

5105 7791 7206 166727 315747

ИНН / КПП 9710001171 / 771001001
125009, г. Москва, а/я 366 http://nuzhnapomosh.ru

http://nuzhnapomosh.ru




Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам “Нужна помощь”

14 октября 2021 N564 Начальнику Главного управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации генерал-лейтенанту
полиции Казаковой В.Л.

От руководителя направления исследований
Благотворительного фонда помощи
социально-незащищенным гражданам «Нужна
помощь» Язневич Е.В.

Глубокоуважаемая Валентина Львовна,

В рамках исследования для информационной платформы «Если быть точным»
(https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна помощь»), посвященного международной миграции,
обращаемся к Вам с вопросом о возможности предоставления деперсонализированных
данные по форме статистического учета 2-РД, опубликованной на сайте МВД в разделе
“Статистика и аналитика” (https://мвд.рф/dejatelnost/statistics).

Возможно ли получить данные о числе лиц из Республики Казахстан, Республики
Беларусь, Республики Армения и Кыргызской Республики, поставленных на
первичный учет по цели въезда “работа” (столбец 9 в вышеуказанной форме), в 2019 и
в 2020 гг. по субъектам РФ, раздельно по каждой стране для каждого года и
каждого субъекта? Если возможно, то просим, пожалуйста, предоставить эти данные
в формате excel (единица измерения - человек). Отметим, что в настоящий момент эти
данные опубликованы только по России в целом.

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального
закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в установленный
законом срок (30 дней).

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!

Исполнитель: Пипия К.Д.
k.pipiia@nuzhnapomosh.ru
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М И Н И С Т Е Р С Т В О
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Главное управление
по вопросам миграции

Руководителю направления 

исследований БФ «Нужна помощь»

Е.В. Язневич

Чистопрудный бульвар, д. 12 а, стр. 1,

 Москва, 101000

тел.214-16-18; тел./факс 917-82-32

№

на № 564 от 14.10.2021

   
О направлении информации

Уважаемая Елизавета Викторовна!

Сообщаем,  что  статистические  сведения  в  отношении  иностранных 

граждан  и  лиц  без  гражданства,  имеющиеся  в  распоряжении  Главного 

управления  по  вопросам  миграции  МВД  России,  публикуются  на  сайте 

МВД России по адресу: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya.

Информируем,  что  ведомственной  статистической  отчетностью 

не предусмотрены  сведения  о числе  лиц, поставленных  на миграционный  учет, 

с распределением по гражданству.

Одновременно  обращаем  внимание,  что  в  соответствии  с  пунктом  205 

Регламента  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации, 

утвержденного приказом МВД России от 17 октября 2013 г. № 850, информация 

о  деятельности  МВД  России  не  предоставляется  в  случае,  если  в запросе 

ставится  вопрос  о  проведении  аналитической  работы,  непосредственно  не 

связанной с защитой прав направившего запрос.

Заместитель начальника Д.П. Демиденко

исп. В.Ф. Загурская

(495) 214-16-70


