
С О Г Л А Ш Е Н И Е
о взаимодействии Централизованной религиозной организации 

Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви и 
Управления Федеральной миграционной службы 

по Свердловской области

Централизованная религиозная организация Екатеринбургская 
Епархия Русской Православной Церкви, в лице Епархиального Архиерея -  
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, действующего 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Епархия», и Управление 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области, в лице 
начальника управления Прибавкина Василия Владимировича, 
действующего на основании Положения об Управлении Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, утвержденного приказом 
ФМС России от 2 декабря 2005 г. № 157, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в дальнейшем вместе именуемые «Сторонами», в целях 
объединения усилий по адаптации мигрантов, прибывающих в 
Свердловскую область, принимая во внимание вековые традиции 
социального служения Русской Православной Церкви и учитывая, что 
интеграция мигрантов, является одним из приоритетных направлений 
совершенствования миграционной политики Российской Федерации, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Совместная деятельность Сторон, направленная на недопущение 
ксенофобии, дискриминации, проявлений экстремизма и сепаратизма, по 
оказанию помощи мигрантам, прибывающим и находящимся на 
территории Свердловской области.

2.1. Целью настоящего Соглашения является развитие 
взаимопонимания между местным населением и мигрантами, обеспечение 
гармоничного сочетания прав и интересов граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, адаптация и интеграция мигрантов в российское общество, 
предотвращение межнациональных и межрелигиозных конфликтов и 
предпосылок к ним.

2.2. Задачами настоящего Соглашения являются: 
взаимодействие Сторон в работе с мигрантами, прибывающими и

находящимися на территории Свердловской области;
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изучение мигрантами православных традиций и норм поведения, 
принятых в российском обществе;

участие в реализации интеграционных программ для иностранных 
граждан, направленных на изучение русского языка и русской культуры.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТОРОН

3.1. Стороны обязуются сотрудничать в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации.

3.2. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим 
направлениям:

3.2.1. Совместная разработка, организация и проведение 
мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов, 
прибывающих в Свердловскую область, путем:

- ежеквартального обмена информацией о состоянии миграционных 
процессов в Свердловской области;

- организации и проведения встреч с представителями органов 
законодательной и исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления;

организации и проведения совместных мероприятий, 
способствующих скорейшей социально-культурной адаптации мигрантов, 
в том числе информационного и информационно-просветительского 
характера, направленных на формирование доброжелательного отношения 
к людям другой национальности и вероисповедания, преодоление 
ксенофобии, установление дружественных межэтнических связей, 
укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия;

- организации и проведения курсов по изучению основ русского 
языка, постижению духовной и религиозной традиции Православия, как 
традиции большинства коренного населения, истории и культуры России 
и, в частности, истории и культурных традиций Свердловской области.

3.2.2. Совместная разработка, организация и проведение 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию сотрудников 
Управления, путем:

- организации и проведения встреч и бесед, круглых столов;
участия, по согласованию, представителей Епархии в 

мероприятиях, проводимых Управлением;
- участия, по согласованию, представителей Управления в 

мероприятиях, проводимых Епархией.
3.3. Совместное освещение Сторонами на официальных сайтах в 

сети «Интернет» анонсов и результатов совместной деятельности и 
мероприятий, в частности, в целях формирования позитивного и 
справедливого отношения к мигрантам.
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3.4. Для организации взаимодействия Стороны могут создавать 

совместные совещательные, рабочие и иные органы.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года.
4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по 

взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению имеют силу только после подписания их обеими Сторонами.

4.4. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых 
обязательств Сторон друг перед другом.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Епархиальный Архиерей -  
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский

Начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области


