
Информация 

о реализации Программы Республики Марий Эл по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом,  

в I квартале 2015 года 

 

 

С целью содействия социально-экономическому развитию Республики 

Марий Эл и обеспечению потребности экономики квалифицированными и 

высококвалифицированными кадрами  

реализуется подпрограмма «Программа Республики Марий Эл  

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию 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). 

За I квартал 2015 г. на участие в Программе в Департамент поступило 

62 заявления. Положительно рассмотрено 44 заявления, по 16 заявлениям 

принято решение об отказе в участии в Программе в связи с отсутствием 

профессиональной квалификации, соответствующей требованиям 

работодателей, 2 заявления находятся в стадии рассмотрения.  

УФМС России по Республике Марий Эл выдано 34 свидетельства 

участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - Государственная программа). 

Всего на территорию Республики Марий Эл прибыло  

и зарегистрировано в УФМС по Республике Марий Эл 77 участников 

Программы и членов их семей. 

Из них трудоустроены 34 участника Программы и 11 членов их семей, 

в т.ч. 23 участника Программы и 8 членов их семей из числа граждан 

Украины, по следующим профессиям и специальностям: слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования, пекарь, менеджер, маляр, биолог, торговый 

представитель, отделочник меховых шкурок, токарь и др., в т.ч. 2 граждан 

имеют свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено 697,8 тыс. 

рублей, из них 547,8 тыс. рублей – средства субсидии из федерального 

бюджета и 150,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. 

По состоянию на 1 апреля 2015 г. 12 участникам Программы  

и 22 членам их семей оказана единовременная финансовая помощь на 

бытовое обустройство на сумму 102,0 рублей (по 3 тыс. рублей на каждого) 

за счет средств республиканского бюджета. 

 Работа по реализации Программы продолжается. 


