
Информация 

о реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы»  

по итогам I полугодия 2016 г. 

 

 

В целях содействия социально-экономическому развитию 

Республики Марий Эл и обеспечению потребности экономики 

квалифицированными и высококвалифицированными кадрами  

реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 

2012 г. № 382 (далее – Программа). 

По состоянию на 1 июля 2016 г. на участие в Программе  

в Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 

поступило 63 заявления, в том числе 37 заявлений от граждан Украины. 

Положительно рассмотрено 37 заявлений, из них 33 заявления, 

поступившие от граждан Украины. В связи с несоответствием 

требованиям, указанным в Программе, отсутствием требуемой 

профессиональной квалификации или заявленной вакансии, 

соответствующей квалификациям соотечественника, по 26 заявлениям 

принято решение об отказе в участии в Программе.  

С начала 2016 года на территорию Республики Марий Эл прибыло 

74 участника Программы и членов их семей (74,0% от запланированного 

целевого показателя), из них 64 - граждане Украины, 2 - Узбекистана,  

2 - Молдовы, 2 - Таджикистана, 1 - Казахстана, 1 - Армении,  

1 – Беларусь, 1 - Киргизии. 

Из общего количества участников Программы и членов их семей 

трудоспособного возраста трудоустроено 49 человек (87,5 % от числа 

участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста) 

по следующим профессиям и специальностям: шлифовщик, 

администратор, тракторист, подсобный рабочий, технолог, кондуктор, 

юрисконсульт, артист оркестра, птицевод, продавец-консультант, 

облицовщик-плиточник и др. 

В целях поиска подходящей работы в органы службы труда  

и занятости населения обратились 10 участников Программы. Все 

участники Программы трудоустроены. 

 В соответствии с Порядком оказания финансовой помощи  

на бытовое обустройство участников Программы, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14 марта 

2014 г. № 112, 16 участникам Программы и членам их семей за счет 
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средств республиканского бюджета Республики Марий Эл оказана 

финансовая помощь на сумму 48 тыс. рублей. 

Из общего количества соотечественников, получивших 

свидетельство участника Государственной программы, 41 участник 

Программы и члены его семьи проживают по договору аренды жилья,  

31 - у родственников, 2 участникам Программы предоставлено 

служебное жилье. 

Всем участникам Программы и членам их семей, прибывшим  

в Республику Марий Эл, при необходимости оказывалась медицинская 

помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

выделено 6 мест в организациях дошкольного образования и 9 мест  

в организациях начального, основного и среднего общего образования. 

С целью информационного освещения Программы проведены 

следующие мероприятия: 

на официальном сайте Департамента в разделе «Деятельность 

службы» в подразделе «Соотечественники» размещены нормативно-

правовые акты: Программа, Регламент приема соотечественников  

и членов их семей и обустройства на территории муниципального 

образования в Республике Марий Эл, Порядок оказания единовременной 

финансовой помощи на бытовое обустройство участников Программы  

и членов их семей; памятка участнику Программы; информация о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей на 

территории Республики Марий Эл (ежемесячно), а также вакансии для 

соотечественников с предоставлением жилья; 

даны 82 консультации по вопросам участия в Программе  

посредством организованных встреч, при личном обращении, 

телефонной связи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет, а также на основании письменного запроса. 

Работа по реализации Программы продолжается. 

 

 


