Информация
о реализации государственной программы Тамбовской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году.
Государственная
программа
Тамбовской
области
«Оказание
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – программа области)
Программа области содержит паспорт, текстовую часть и приложения в
соответствии со структурой, определенной установленным порядком
разработки, утверждения и реализации государственных программ области.
На территорию области прибыло в 2019 году 2552 соотечественника.
Качественный состав прибывших соответствует установленным
Правительством РФ критериям эффективности программы - более 60 %
участников и членов их семей в возрасте до 40 лет, и около 80% участников
имеют высшее или среднее специальное образование.
Реализация программы осуществлялась в формате исполнения 9
основных мероприятий, обеспечивающих информирование, прием и
адаптацию участников программы и членов их семей на территории области.
С учетом складывающейся социально-экономической ситуацией
оперативно обновлялась нормативная база. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 1176-р согласованы изменения
программы в части увеличения численности участников с 700 до 1500
человек. Всего за год было принято 37 нормативных правовых актов,
разработанных органами исполнительной власти, местного самоуправления.
Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы
области осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджета,
бюджетов муниципальных образований.
Функции главного распорядителя средств областного бюджета по
предоставлению субсидий осуществляет управление труда и занятости
населения области.
Субсидии на реализацию мероприятий Программы в муниципальные
образования области не выделялись.
Основные мероприятия:
Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области
жилищного фонда для временного размещения участников Государственной
программы и членов их семей.
Доля участников Государственной
программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному
размещению по плану -90%. Факт – 90%.
Мероприятие «Содействие трудоустройству и переобучению
участников Государственной программы». Прибывшим соотечественникам
оказываются услуги в области содействия занятости населения в поиске
подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, переобучения. Для
снижения рисков реализации мероприятия введено в практику ежемесячное
направление информации по вакансиям в представительства МВД России по
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вопросам миграции за рубежом. Общий
уровень
занятости
трудоспособных участников программы стабильно сохраняется на уровне
90%.
Мероприятие «Обеспечение детей участников Государственной
программы местами в детских дошкольных и средних образовательных
учреждениях» реализуется муниципальными образованиями области. По
итогам проведенного мониторинга в среднем уровень обеспеченности
составляет 90 процентов.
Мероприятие «Предоставление единовременной выплаты
на
обустройство
и медицинское
освидетельствование
участникам
Государственной программы и членам их семей» направлено на снижение
социального напряжения среди переселенцев. Программный показатель
(доля получивших выплату от прибывших в текущем году - 35 %)
перевыполнен и составил фактически 66 %.
Муниципальными образованиями области реализуется мероприятие по
предоставлению земельных участков в собственность в соответствии с
порядком, предусмотренным Законом Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области».
В рамках данного мероприятия
проконсультировано о порядке
бесплатного предоставления земельных участков более 340 человек.
С использование технических видов связи проведено 10 презентаций с
представительствами МВД за рубежом, временными группами в республиках
Узбекистан, Украина, Казахстан, Киргизия, Беларусь.
В рамках мероприятия «Информационное и организационное
содействие по включению участников Государственной программы и членов
их семей в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса» специалистами администраций территорий
осуществлялось информирование участников программы об условиях
реализации жилищных программ, о возможности получения льготной
ипотеки. Фактический показатель-100%.
Подбор вариантов трудоустройства в сельской местности с
обеспечением размещения и регистрации по месту жительства был
осуществлен в рамах мероприятия для 5 участников Государственной
программы – врачей с целью создания условий их участия в программе
«Земский доктор».

