Региональная программа переселения соотечественников
в Мурманской области
(итоги за 2018 год)
Мурманская область продолжает реализацию региональной программы
переселения соотечественников. За 2018 год в регион прибыло 534 соотечественника.
Половина из них граждане Украины. Меньшая часть соотечественников прибыла из
Казахстана – 15%, Таджикистана – 9%, Узбекистана – 7% и других стран. Основные
показатели реализации программы представлены ниже.
Основные показатели реализации программы в 2018 году
Прибыло соотечественников

534 чел

В трудоспособном возрасте

375 чел.

Осуществляют трудовую деятельность
Зарегистрированы в ЦЗН в качестве
ищущих работу

253 чел.
3 чел.

Менее половины прибывших соотечественников проживают в городе Мурманске
(47%). Привлекательны для переселенцев такие города как Кировск, Апатиты,
Оленегорск, а также Печенгский и Ковдорский районы.
На территории Мурманской области программа имеет выраженную
экономическую
направленность. Задачами программы переселения являются
увеличение миграционного притока населения трудоспособного возраста и
численности квалифицированных специалистов.
Имеют профессиональное образование 89% переселенцев от общего числа
соотечественников трудоспособного возраста, из них 64% - среднее специальное
образование. Кадровый потенциал области пополнился специалистами в различных
отраслях экономики. Осуществляет трудовую деятельность 67% соотечественников
преимущественно в сферах промышленности и производства, торговли, строительства.
Сферы деятельности, в которых работают соотечественники
по итогам 2018 года
Промышленность и производство

27%

Торговля

24%

Строительство

11%

Сфера обслуживания

8%

Образование

8%

Медицина

6%

Общепит

6%

ЖКХ

3%

Транспорт
Предпринимательство

3%

Другое

2%
2%
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Основные работодатели, принимающие
представлены следующими предприятиями:

на

работу

соотечественников,

Жилищное обустройство участников программы и членов их семей
осуществляется
самостоятельно.
Региональной
программой
переселения
предоставление жилья соотечественникам не предусмотрено. Участники программы в
основном проживают в арендованном жилье (74%).
В 2018 году в рамках реализации мероприятий программы 140
соотечественников получили единовременную денежную выплату на жилищное
обустройство в размере более 7000 рублей на одного человека. Прошли медицинское
освидетельствование перед оформлением разрешения на временное проживание 174
участника программы, включая членов их семей. Общий объем финансовых средств,
затраченных на реализацию данных мероприятий, составил 1963,3 тыс. рублей, в том
числе 1220,4 тыс. рублей средства областного бюджета.
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