Итоги реализации региональной программы переселения соотечественников в 2019 году
В 2019 году в крае продолжена реализация государственной программы Алтайского
края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край
соотечественников, проживающих за рубежом».
По итогам 2019 года в крае зарегистрировано 1868 соотечественников (977 участников
программы и 891 член их семей.), что в 1,9 раза больше запланированной численности
переселенцев.
Наибольшее количество соотечественников прибыло на территорию Алтайского края из
Казахстана (порядка 80 % от общего числа прибывших), прибывают также соотечественники
из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, Швейцарии.
Состав переселившихся:
 75,2 % переселенцев находятся в трудоспособном возрасте;
 83,0 % переселенцев имеют высшее или среднее профессиональное образование, 17,0 % –
основное полное образование и квалификацию, приобретенную в ходе трудовой
деятельности, либо являются студентами;
 86,1 % прибывших проживает в городах края, 13,9 % – в сельской местности.
Трудовой или предпринимательской деятельностью заняты 70,4 % от числа трудоспособных
участников программы, в т.ч. 20,8 % являются студентами вузов и колледжей. При
необходимости участникам программы и членам их семей оказывается полный набор услуг по
содействию в трудоустройстве.
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Эти показатели соответствуют основным задачам реализации программы на краевом уровне –
привлечение в экономику края квалифицированной рабочей силы, а также решение
демографических задач.
Жилищное обустройство на территории Алтайского края осуществляется переселенцами
самостоятельно, за счет собственных средств. Доля участников программы, имеющих
постоянное жилье на территории края, составила треть от числа переселившихся.
Предусмотренные программой дополнительные меры социальной поддержки оказаны всем
участникам программы и членам их семей, обратившимся за их получением. В их числе –
компенсация затрат переселенцев по найму жилья (в размере до 42 тыс. рублей за период до 6
месяцев), затрат на прохождение обязательного медицинского обследования для оформления
разрешения на проживание в России, выплаты многодетным семьям и семьям с детьми до 1,5
лет, поддержка участников программы, получающих на платной основе образование в вузах
края.
С 01.01.2020 региональная программа переселения соотечественников реализуется в статусе
подпрограммы государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского
края» (утв. постановлением Правительства Алтайского края от 25.12.2019 № 539). В 2020 году
ожидается прибытие на территорию края не менее 1010 соотечественников.

