Мониторинг реализации Программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» за 2017 год
Республика Бурятия с 2011 года участвует в Государственной
программе добровольного переселения соотечественников. Для обеспечения
непрерывности действия программы постановлением Правительства
Республики Бурятия от 30 декабря 2015 г. № 673 утверждена подпрограмма
«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Бурятия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы»
государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие
и инновационная экономика» (далее - Программа).
Уполномоченным органом по реализации Программы определено
Республиканское агентство занятости населения.
Реализация Программы является существенным вкладом в улучшение
миграционной и демографической ситуации в республике, так за период с
2011 года по Программе в республику прибыло более одной тысячи
соотечественников (1337 человек) из 14 стран, за 2017 год участниками
Государственной программы стали 234 человека.
Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и
входит в состав Сибирского федерального округа, расположена в южной
части Восточной Сибири. Также немаловажную роль играет основанная
достопримечательность республики – озеро Байкал: глубочайшее озеро в
мире. На территории Бурятии также имеются многочисленные курорты и
здравницы. Для многих соотечественников очень важно, что в Бурятии высок
уровень толерантности: здесь компактно проживают представители свыше
ста национальностей, принадлежащих к разным конфессиям.
В
соответствии
с
Программой
территорией
вселения
соотечественников, проживающих за рубежом, определена вся республика.
За прошлый год в республику прибыло 234 соотечественника (135
участников и 99 членов их семей), из которых – 165 чел. трудоспособного
возраста.
За 2017 год поступило 172 заявления на переселение 314
соотечественников (172 участника Программы и 142 члена их семей). Из них
230 соотечественников трудоспособного возраста. 147 заявлений согласовано
положительно, 25– отрицательно.
По возрасту наибольшую группу составляют участники в возрасте от
30 лет до 39 лет (61 чел.) или по 35,5 % от общего количества участников.
Достаточно высок образовательный уровень участников, изъявивших
желание участвовать в Программе: 34,9 % (60 чел.) из них имеют высшее
профессиональное образование, 29,1 % (50 чел.) - среднее профессиональное
образование.
Существенным
фактором
для
соотечественников
является
трудоустройство. Из прибывших 165 соотечественников трудоспособного
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возраста трудоустроено 121 человек, по таким специальностям как: врач педиатр, фельдшер скорой медицинской помощи, юрист, бухгалтер,
администратор, водитель, агроном, повар, преподаватель английского языка,
стоматолог, электрик, менеджер, инженер – электрик, слесарь горно –
транспортного участка, инженер по строительству, газоэлектросварщик и др.,
а также 33 человека открыли свое дело.
Стоит отметить, что одним из направлений реализации Программы
является привлечение молодежи для обучения в образовательных
учреждениях и постоянно проживающих в республике. В 2017 году 18
студентов стали участниками Программы, обучающиеся по очной и заочной
форме обучения (медицинский колледж - 4, Улан-Удэнский торгово –
экономический техникум – 3, «Гуманитарный институт» г. Москва - 2,
ВСГУТУ - 4, Бурятский институт информационных коммуникаций – 1, БГУ
– 3, Бурятский республиканский индустриальный техникум – 1).
Начиная с 2014 года, Республика Бурятия отнесена к территориям
приоритетного заселения, к которым также отнесены территории Дальнего
Востока и Байкальского региона. Это дает право на максимальные выплаты и
дополнительные гарантии, что повышает привлекательность республики для
переселения соотечественников. Участнику Государственной Программы
выплачивается 240 тысяч рублей, членам семьи - по 120 тысяч, в два этапа.
Всем соотечественникам предусмотрена дополнительная финансовая
поддержка из федерального и республиканского бюджетов в виде выплат
единовременного «подъемного пособия» и компенсации «расходов по найму
жилого помещения». В рамках предоставленной субсидии из федерального
бюджета и средств республиканского бюджета оказаны меры поддержки:
- в форме выплаты единовременного подъемного пособия в сумме 6000
руб. на каждого члена семьи - 107 соотечественникам;
- в форме выплаты компенсации расходов по найму жилого помещения
(три тысячи рублей в месяц на семью, при продолжительности проживания
до 6 месяцев) – 31 семье, участвующей в Программе.
Соотечественникам, переселившимся в рамках Программы и членам
его семьи, предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
- в области образования по предоставлению мест в детских
дошкольных образовательных учреждениях и оказание услуг в получении
соответствующего образования в учреждениях общего и профессионального
образования. 15 детям участников Программы предоставлены места в
детских садах и 19 детей обучается в школах;
- в области здравоохранения по оказанию неотложной, экстренной и
плановой медицинской помощи оказано 125 соотечественникам;
- в области социального обслуживания 12 соотечественникам
предоставлены услуги;
- в области занятости населения - содействие в поиске подходящей
работы и трудоустройстве, оказываются услуги по профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации (трудоустроено 121
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соотечественник, или 73,3 % от общего числа прибывших соотечественников
трудоспособного возраста).
Жилищное обустройство участников Программы происходит в
имеющемся жилом фонде на условиях найма или покупки жилья на
вторичном рынке за счет средств переселенца. Соотечественники
самостоятельно принимают решение о жилищном обустройстве в
зависимости от уровня материальной обеспеченности.
С целью активизации работы по привлечению к участию в
Государственной программе, соотечественников, временно или постоянно
проживающих на законном основании на территории России по разрешению
на временное проживание и виду на жительство среди иностранных граждан,
постоянно и временно проживающих на законном основании в республике, и
обладающих необходимыми трудовыми навыками, образованием и свободно
владеющих русским языком, на постоянной основе проводится
информационно-разъяснительная работа об условиях и порядке участия в
Программе, а именно:
- на официальных сайтах Агентства занятости http://burzan.govrb.ru и
МВД России по РБ (https://03.мвд.рф/ms) поддерживается в актуальном
состоянии раздел по Программе со всей необходимой информацией для
соотечественников;
- предусмотрена интерактивная связь посредством Skype с
соотечественниками, которые желают переехать на постоянное место
жительства в Республику Бурятия в рамках Программы;
проводится
работа
по
наполнению
федерального
автоматизированного
информационного
комплекса
АИС
«Соотечественники» (www.aiss.gov.ru ).
В целом, по количеству переселивших соотечественников за отчетный
год, плановый показатель Государственной программы перевыполнен.
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