
ПАМЯТКА 
для жителей Лисьего Носа 

Информация о�государственных и�общественных организациях, 
в�которых вы можете получить необходимую помощь и�содействие по 

межнациональным, межконфессиональным и�межэтническим вопросам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС

В МО пос. Лисий Нос организован ежемесячный консультационный прием 
жителей поселка по вопросам миграции юристом местной администрации 
муниципального образования пос. Лисий Нос. 

Прием проводится по адресу: пос. Лисий Нос, ул.Боровая, д. 50А –
каждый первый вторник месяца с 14 до 17 часов. 
Справки по тел.: (812) 240-30-33.  

Раздел правовой информации по вопросам миграции 
на официальном сайте МО пос. Лисий Нос: 
moposlisnos.ru/information/other/immigration



Сайты и�порталы
• Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

РФA–  https://гувм.мвд .рф/.
• Портал «Соотечественники»: сайт государственной программы переселения соотечественников 

в�РФA–  www.aiss.gov.ru.
• Работа в�России: общероссийская база вакансий Министерства труда РФ – www.trudvsem.ru.
• Горячая линия Федерального агентства по делам национальностей (вAслучае дискриминации по признаку 
национальной, этнической иAрелигиозной принадлежности): monitoring@fadn.gov.ru
• Информационно-правовая поддержка иностранных граждан в�Санкт-Петербурге
 www.migrantinfo.spb.ruA–  портал «Добро пожаловать вAСанктПетербург!»: информация оAгороде, оAмиграци-
онном иAтрудовом законодательстве РФ, советы мигрантам, приехавшим вAСанкт-Петербург.

Государственные и�общественные организации
• Комитет по межнациональным отношениям 
и�реализации миграционной политики в�Санкт-Петербурге 
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 10–12. 
Почтовый адрес: 191060, Смольный info@kmormp.gov.spb.ru. 
Телефон: 8 (812) 576-28-08.
• СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» 
Адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 15, «А». 
Телефон приемной: 8 (812) 579-00-09, факс: 8 (812) 579-42-14.
 E-mail: info@spbdn.ru, domnac@yandex.ru Сайт: spbdn.ru.
• Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и�Ленинградской области
Сайт: 78.mvd.ru/ms. 
Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 4 литер А. 
Тел.:A8 (812) 579-47-92, 8 (812) 273-90-03.
• Отдел по вопросам трудовой миграции (вопросы легального трудоустройства иAоформления 
документов). 
Адрес: ул. Красного Текстильщика, 15. Тел.: 8 (812) 318-01-18.
• Отдел по организации иммиграционного контроля
Адрес: наб. р. Фонтанки, д. 78; Тел.: 8 (812) 314-61-91.
• Поиск работы в�Санкт-Петербурге и�содействие в�трудоустройстве иностранных граждан: 
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов». Тел.: 8 (812) 758-36-34. Сайт: spbgauctr.ru
• Горячая линия по вопросам трудовой миграцииA–  Тел.: 8 (800) 333-70-97.
• СПб ГАУ «Центр занятости населения». Тел.: 8 (812) 571-00-41. Сайт: r21.spb.ru.
• Уполномоченный по правам человека в�Санкт-Петербурге (контроль соблюдения прав 
иностранных граждан сотрудниками государственных органов).
Адрес: Щербаков пер., д. 1/3. Тел.:A8 (812) 764-00-54.
Сайт: ombudsmanspb.ru/ru/requestA–  для интернет-обращений.

• Уполномоченный по правам ребёнка в�Санкт-Петербурге 
(контроль соблюдения прав детей) 
Адрес: пер. Гривцова, 11, Санкт-Петербург, 190031. Тел.: 8 (812) 576-70-00. Сайт: spbdeti.org.

• Городской информационно-методический центр «Семья» 
(социальное обслуживание мигрантов иAчленов их семей)
Адрес:  190068, ул. Садовая, д. 55–57 литер А,AТел.: 8 (812) 417-31-51. 
Сайт: www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.htmlA–  полный список иAконтакты Цен-
тров помощи семье иAдетям вAрайонах Санкт-Петербурга.

• Городской центр утерянных документов (стол находок) 
(вAслучае утери или обнаружения паспорта или других документов) 
Адрес: ул. Большая Монетная, 16. Тел.: 8 (812) 336-51-09.

• Благотворительный фонд «ПСП-фонд» (бесплатная правовая помощь иностран-
ным гражданам). Тел.: 8 (812) 337-57-85. Сайт: psp-f.org migrussia.ru.

• РОО «Дети Петербурга» (помощь детям трудовых мигрантов вAизучении русского 
языка, устройстве вAшколу). Тел.: 8 911 773-77-87. Сайт: detipeterburga.ru.
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