Итоги реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников в Томской области к 2018 г.
С марта 2016 года Томская область приступила к реализации Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа) в рамках
подпрограммы 3 «Содействие добровольному переселению в Томскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – программа переселения
соотечественников) государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 10.12.2014 № 478а.
Программа переселения соотечественников разработана с целью создания условий для
добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Томскую
область для ее социально-экономического и демографического развития и направлена на
обеспечение потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах.
Уполномоченным органом по реализации программы переселения соотечественников
определен
Департамент
труда
и
занятости
населения
Томской
области.
За 2016 – 2017 годы Департаментом труда и занятости населения Томской области
рассмотрено 1029 заявлений граждан об участии в программе переселения
соотечественников. Из числа поданных заявлений 566 человек – соотечественники,
проживающие на территории Томской области на законных основаниях и осуществляющие
трудовую деятельность, 463 человек – соотечественники, проживающие за рубежом и
желающие переселиться на постоянное место жительства в Томскую область. Наибольшее
количество заявлений подано соотечественниками в возрасте до 40 лет (63%).
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области всего
оформлено 640 свидетельств участника Государственной программы, из них 536 ед. –
соотечественникам, проживающим на территории Томской области, 104 ед. –
соотечественникам, проживающим за рубежом, в том числе в разрезе стран: Республика
Казахстан – 302 ед., Украина – 268 ед., Республика Узбекистан – 40 ед., Республика
Кыргызстан - 17 ед., Республика Армения – 6 ед., Республика Таджикистан – 3 ед.,
Российская
Федерация
и
Республика
Молдова
по
2
ед.
Образовательный уровень соотечественников довольно высок, из общей численности
граждан, получивших свидетельство участника программы переселения соотечественников,
380 человек (59,4%) с высшим образованием, 249 человек (38,9%) со средним
профессиональным образованием.
С начала реализации программы переселения соотечественников на территорию Томской
области прибыло и поставлено на учет в Управлении по вопросам миграции УМВД России по
Томской области 1336 соотечественников, в том числе 640 участников программы и 696
членов семьи.
Заняты трудовой, предпринимательской или иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельностью 83% от числа трудоспособных участников
Государственной программы. Прибывшие в регион соотечественники работают по
востребованным профессиям – это врачи, инженеры и научные сотрудники, учителя и
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели,
строители.
Есть
среди
соотечественников и индивидуальные предприниматели.
Жилищное обустройство на территории Томской области осуществляется участниками
Государственной программы самостоятельно, за счет собственных средств, а также с
привлечением заемных и кредитных ресурсов. Для временного размещения прибывших

соотечественников используются гостиницы, общежития, наемное жилье, а также жилой фонд
работодателей. В муниципальных образованиях оказывается информационная поддержка по
вопросам первичного и постоянного жилищного обустройства. Доля участников программы
переселения соотечественников, постоянно жилищно обустроенных в Томской области,
составила 83,8 % от численности прибывших.

