
Информация 

о ходе реализации подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Марий Эл 

соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 

программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения  

на 2013 - 2025 годы» в 2019 году 

 

 

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 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 

2012 г. № 382 (далее – Подпрограмма). 

С начала 2019 года на участие в Подпрограмме  

в Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 

(далее – Департамент) поступило 72 заявления. Положительно 

рассмотрено 41 заявление. В связи с несоответствием требованиям, 

указанным в Подпрограмме, отсутствием требуемой профессиональной 

квалификации или заявленной вакансии, соответствующей 

квалификациям соотечественника, по 31 заявлению принято решение об 

отказе в участии в Подпрограмме.  

На территорию Республики Марий Эл прибыло 55 участников 

Подпрограммы и членов их семей, из них 27 -  граждане Украины,  

9 – Таджикистана, 7 – Узбекистана, 3 – Латвии, 6 – Армении,  

2 – Казахстана, 1- Республики Беларусь. Целевой показатель по 

количеству участников выполнен на 137,5 процентов. 

Большинство участников Подпрограммы (91,2 %) имеют высшее  

и среднее профессиональное образование. Потенциал прибывших 

участников Подпрограммы (образование, знания и опыт практической 

работы) использован в самых различных отраслях экономики: 

обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, 

образование, финансовая деятельность, предоставление коммунальных, 

социальных и персональных услуг.   

Из 41 участника Подпрограммы и членов их семей 

трудоспособного возраста 39 человек трудоустроены. Наибольшее 

количество соотечественников трудоустроены по следующим 

профессиям и специальностям:  швея, врач-терапевт-участковый, 

слесарь механосборочных работ, начальник смены, газоэлектросварщик, 

штукатур, повар, фельдшер, учитель начальных классов, сестра 
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медицинская, бухгалтер, учитель истории, маляр и т.д. Общий уровень 

трудоустройства составил 95,1 % от численности участников 

подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших 

на территорию Республики Марий Эл, что выше на 10,1 % годового 

контрольного показателя. 

Согласно Соглашению о предоставлении субсидий бюджету 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета  

от 05.02.2019 г. №188-08-2019-049 Республике Марий Эл на реализацию 

мероприятий Подпрограммы  выделено из федерального бюджета  

220 тыс. рублей. В соответствии с Порядком оказания финансовой 

помощи на бытовое обустройство участников Подпрограммы, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

14 марта 2014 года № 112, 41 участнику Подпрограммы и членам семей  

оказана финансовая  помощь  на  сумму  146,9  тыс. рублей. 

Из общего количества участников Подпрограммы и членов их 

семей: 31 - проживают по договору аренды жилья, 18 - у родственников,  

4 – имеют собственное жилье, 2 – имеют служебное жилье. 

В 2019 году приобрели гражданство Российской Федерации  

80 участников Подпрограммы и членов их семей. 

Работа по реализации Подпрограммы продолжается. 


