Мониторинг реализации подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Амурскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
в 2016 году
В рамках подпрограммы в 2016 году:
Министерством от соотечественников принято 319 заявлений, в
которые включены 686 человек, в том числе: 128 заявлений (40,1 % от
общего количества заявлений) на 365 человек принято за рубежом и 191
заявление (59,8 % от общего количества заявлений) на 321 человека в
подразделениях по вопросам миграции МО (О) УМВД России по Амурской
области от иностранных граждан, проживающих на территории Амурской
области на законном основании.
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Рис.1 Распределение заявлений, поданных
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Заявления на участие в Государственной программе подают
соотечественники из стран ближнего зарубежья, в том числе от граждан
Украины поступило 120 заявлений (37,6 %), от граждан Армении – 90
(28,2 %), от граждан Таджикистана – 28 (8,8 %), от граждан Казахстана – 21
(6,6 %), от граждан Киргизии – 19 (6,0 %), от граждан Молдовы - по 18 (5,6
%).
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Рис.2 Распределение соотечественников, подавших заявления об участии
Государственной программе (вместе с членами их семей), по гражданству, %

в

Положительно согласовано 265 заявлений, отклонено – 68. Основанием
для отказа в согласовании заявлений на переселение является несоответствие
соотечественников критериям, установленным региональной программой
переселения, в том числе: отсутствие на территории вселения вакансий для
соотечественника, соответствующих заявленной квалификации, стажу и
опыту работы; отсутствие у соотечественника необходимого образования,
опыта и стажа работы для трудоустройства по заявленной вакансии и пр.
Численность соотечественников по положительно согласованным
заявлениям составила 530 человек, в том числе – 265 участников
Государственной программы и 265 членов семей, из них трудоспособных 375
человек (262 участника Государственной программы и 113 членов их семей).
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Рис.3 Распределение количества заявлений об участии в Государственной программ, по
согласованию, %
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В течение 2016 года в Амурскую область прибыло и поставлено на
учет в управлении по вопросам миграции УМВД России по Амурской
области 497 участников Государственной программы и членов их семей, что
превышает плановый показатель (400 соотечественников) на 24,3 %, из них
141 человек (или 28,4 % от общего количества поставленных на учет) –
соотечественники из числа подавших заявления за рубежом и члены их
семей, 356 человек (или 71,6 % общего количества поставленных на учет) –
соотечественники из числа подавших заявления об участии в
Государственной программе в подразделения по вопросам миграции МО (О)
УМВД России по Амурской области и члены их семей.
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Рис.4 Распределение соотечественников,
жительства в Амурскую область, человек
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Соотечественники переселяются из стран ближнего зарубежья, в том
числе 246 соотечественников (49,5 %) переселились из Украины, 97
соотечественников (19,5 %) - из Армении, 53 соотечественника (10,7%) из
Узбекистана, 28 соотечественника (5,6 %) из Таджикистана, 24
соотечественника (4,8 %) из Узбекистана.
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Рис.5 Распределение участников Государственной программы (вместе с членами их
семей), переселившихся на постоянное место жительства в Амурскую область, по
гражданству, %

Наиболее привлекательными для вселения являются города:
Благовещенск (переселились 199 соотечественников (40,0 %)), Тында
(переселились 85 соотечественников (17,1 %)), Шимановск ((переселились
39 соотечественник (7,8 %)) и г. Белогорск (переселились 28
соотечественников (5,6 %)).
Из 497 соотечественников:
трудоспособными являются 354 человека (из них 259 участников
Государственной программы и 95 членов семей);
124 человек - члены семей в возрасте до 18 лет;
19 человек - пенсионного возраста, из них 4 - участника
Государственной программы, 15 - членов семей.
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Рис. 6 Распределение прибывших соотечественников по возрасту, человек
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Из 354 соотечественников трудоспособного возраста:
121 человек или 34,2 % имеют высшее образование;
201 человек или 56,8 % имеет среднее специальное образование;
32 человека или 9,0 % имеют общее образование.
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Рис. 7
Распределение соотечественников трудоспособного возраста по уровням
образования, человек.

В рамках реализации мероприятия региональной программы
переселения в качестве дополнительной меры социальной поддержки
предусмотрена выплата единовременного пособия на обустройство. В 2016
году от участников Государственной программы на выплату пособия
принято 66 заявлений. Пособие выплачено 192 соотечественникам, из них 63
участникам Государственной программы и 129 членам их семей, на сумму
2 550 тыс. рублей, в том числе: 127,6 тыс. рублей из средств областного
бюджета, 2 422,4 тыс. рублей из средств федерального бюджета.
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Рис. 8 Объемы финансовых средств, направленных на выплату единовременного пособия
на обустройство, тыс. рублей.

