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ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении постановления Правительства Свердловской области
от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
в 2016 году
Программа по оказанию содействия добровольному переселению
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы (далее – Программа), утверждена постановлением
Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054–ПП.
Уполномоченным органом по координации работы исполнительных
органов государственной власти Свердловской области с участниками
Программы определен Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области (далее – Департамент).
В рамках Программы в период до 2020 года планируется переезд
на территорию Свердловской области 17 300 соотечественников, из них:
8650 участников Программы и 8650 членов их семей.
На 2016 год целевым показателем установлен переезд 900 участников
Программы и 900 членов их семей.
По данным Управления по вопросам миграции Главного Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
(далее – Управление по вопросам миграции) в 2016 году на территорию
Свердловской
области
переселились
и
поставлены
на
учет
5320 соотечественников: 2686 участников Программы и 2634 члена их семей.
Целевой показатель 2016 года выполнен на 295,6 процента.
Выдано 2767 свидетельств участника Программы.
Гражданство Российской Федерации приобрели 5544 соотечественника
(2616 участников и 2928 членов их семей).
За 2016 год из Управления по вопросам миграции в Департамент поступило
3593 заявления соотечественников, желающих переехать в Свердловскую область
(2146 мужчин и 1447 женщин).
Основными странами, из которых планируют переехать соотечественники,
являются: Республика Казахстан (1007 заявлений), Украина (963 заявления),

Республика Таджикистан (596 заявлений), Республика Молдова (335 заявлений),
Республика Узбекистан (323 заявления).
Высшее профессиональное образование имеют 1554 заявителя, среднее
профессиональное образование – 1367 заявителей.
Наибольшее количество соотечественников желают переселиться
на территорию следующих муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области: «город Екатеринбург» – 2393 гражданина,
город Нижний Тагил – 202 гражданина, Полевской городской округ –
104 гражданина, городской округ Верхняя Пышма – 101 гражданин, городской
округ Первоуральск – 90 граждан, Сысертский городской округ – 88 граждан.
Доля занятых участников Программы и членов их семей составляет
76,5 процента от общей численности переселившихся граждан трудоспособного
возраста. Общее количество трудоустроенных участников Программы, в том
числе на предварительно подобранные рабочие места, составило 2055 человек.
Основные профессии соотечественников, планирующих переехать
в Свердловскую область: водитель (305 человек), менеджер (299 человек),
продавец (236 человек), инженер (220 человек), учитель/преподаватель (219
человек), бухгалтер (204 человека), врач (82 человека).
В государственные казенные учреждения службы занятости населения
Свердловской области (далее – центры занятости) с целью поиска подходящей
работы обратилось 284 соотечественника, в том числе 241 участник Программы
и 43 члена их семей.
Всем участникам Программы, нуждающимся в трудоустройстве,
предоставлена возможность получить в центрах занятости следующие
государственные услуги: информирование о положении на рынке труда
в Свердловской области; содействие гражданам в поиске подходящей работы;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; профессиональная
ориентация.
В качестве дополнительных мер поддержки соотечественники, прибывшие
на территорию Свердловской области, имеют право на получение следующих
социальных выплат:
единовременной выплаты с целью обустройства, адаптации и интеграции;
частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого
помещения по месту временного пребывания;
возмещения затрат на прохождение первичного медицинского
освидетельствования;
возмещение затрат на уплату государственной пошлины за выдачу
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации либо свидетельства о признании документа иностранного
государства об ученой степени или документа иностранного государства
об ученом звании.
С целью осуществления контроля за процессом переселения
в Свердловской области действует межведомственная комиссия по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Свердловскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – межведомственная

комиссия). Основной функцией межведомственной комиссии является контроль
за ходом исполнения мероприятий Программы.
В 2016 году проведены 3 заседания межведомственной комиссии
(31.03.2016, 30.06.2016, 23.09.2016), на которых рассмотрены вопросы: о
достижении целевых показателей Программы; о возможных направлениях
расходования средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской
области на реализацию мероприятий Программы.
Межведомственными комиссиями муниципальных образований проведено
490 заседаний, на которых рассматривались вопросы переселения
соотечественников на территорию муниципалитетов с учетом возможности
трудоустройства по имеющейся профессии, жилищного размещения,
предоставления медицинских, образовательных услуг, демографической ситуации
и других аспектов, влияющих на принятие решения.
При Департаменте действует Общественный совет, в состав которого
входят представители Свердловской областной общественной организации
содействия легальной миграции «Нелегалов.Нет» и общественного объединения
«Уральский дом». На заседаниях Общественного совета также рассматриваются
вопросы реализации Программы.
Среди соотечественников, в отношении которых принято положительное
решение о включении их в число участников Программы, 7 кандидатов наук (2
медицинских, и по 1 физико-математических, юридических, химических
и исторических наук) и 1 доктор медицинских наук.
При реализации Программы делается акцент на привлечение перспективной
молодежи из числа спортсменов, студентов вузов.
В 2016 году в отношении 212 студентов, являющихся гражданами
Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан
и Украины, вынесено положительное решение об их участии в Программе. Среди
участников Программы студенты Уральского Федерального университета,
Уральского Государственного университета путей сообщения, а также студенты
колледжей.
На интерактивном сайте Департамента (www.szn-ural.ru) в разделе
«Департамент», вкладка «Программа переселения соотечественников»)
размещается информация нормативного правового характера, востребованная
соотечественниками, а также презентационные материалы, характеризующие
территорию вселения: отдельные муниципальные образования и Свердловскую
область в целом.
Проводится работа по информированию граждан, переселившихся
на территорию Свердловской области, о праве на получение и предоставление
участникам Программы дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.
В рамках Программы органами службы занятости населения Свердловской
области оказано 689 консультаций по вопросам переселения в Россию,
подготовлено 54 публикации (выступления) в средствах массовой информации,
освещающих возможности, предоставляемые соотечественникам.
В 2016 году разработана и выпущена для участников Программы «Памятка
соотечественникам» (блок необходимой информации, тираж 2 тыс. экземпляров).

В рамках реализации Программы продолжена работа по информированию
об условиях участия в Программе граждан зарубежных стран с наибольшим
миграционным
потенциалом.
Информация
о
Свердловской
области
и реализации Программы в ноябре 2016 года опубликована в приложении Russia
Beyond The Headlines к немецкой газете Хандельсблатт (ежедневная немецкая
газета) с общим тиражом 130 тыс. экземпляров и аудиторией 460 тыс. человек.
В отчетном периоде проведены презентации Программы на площадках
Россотрудничества в ходе визитов в Республику Казахстан, Киргизскую
Республику и Республику Молдова.
Совместно
с
«Российской
газетой»
реализован
спецпроект:
18 полноцветных полос рассказывают о выполнении Программы в Свердловской
области, о переселенцах, нашедших в Свердловской области не только работу, но
дом и семью Распространение спецпроекта организовано по подписке
«Российской газеты», а также через партнерские программы продвижения бренда:
через Бишкекское представительство МВД России и Министерство миграции
и занятости Киргизской Республики, на предприятиях Киргизской Республики
и Республики Казахстан. Материалы специального выпуска газеты
продублированы на портале «Российской газеты» (https://rg.ru/gazeta/rgspec/2016/12/24/1.html#rg-spec-7159 ).
Работа по реализации Программы будет продолжена в 2017 году.

