
 

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» 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения  

на 2013 - 2020 годы» в 2017 году  

 

В целях содействия социально-экономическому развитию Республики Марий Эл и 

обеспечению потребности экономики квалифицированными и 

высококвалифицированными кадрами с 2012 года 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» 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 – Подпрограмма). 

В 2017 году в Департамент на участие в Подпрограмме поступило 123 заявления, 

из них положительно рассмотрено 50 заявлений. В связи с несоответствием требованиям, 

указанным в Регламенте приема соотечественников и членов их семей и обустройства на 

территории муниципального образования в Республике Марий Эл, по 73 заявлениям 

принято решение об отказе в участии в Подпрограмме.  

С начала 2017 года на территорию Республики Марий Эл прибыло  

73 участника Подпрограммы и членов их семей, что составило 104,3,0% 

от запланированного целевого показателя, из них 53 -  граждане Украины, 8 – 

Таджикистана, 7 - Азербайджана, 4 - Узбекистана, 1 - Армении.  

Из 55 участников Подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста 

47 человек трудоустроены по следующим профессиям и специальностям: техник-

электрик, сверловщик, пекарь, подсобный рабочий, инженер-программист, медицинская 

сестра, кондуктор, повар, портной, менеджер, электрогазосварщик, машинист бульдозера, 

врач-терапевт участковый, фельдшер отделения скорой медицинской помощи и др., 

из них 2 участника Подпрограммы являются индивидуальными предпринимателями. 

Общий уровень трудоустройства составил 85,5 % от численности участников 

Подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, что выше целевого 

показателя на 0,5 процента. 

 В соответствии с Порядком оказания финансовой помощи на бытовое 

обустройство участников Подпрограммы, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 14 марта 2014 года № 112, в 2017 году 63 участникам 

Подпрограммы и членам их семей оказана финансовая помощь на сумму 206  тыс. рублей 

(средства федерального бюджета – 185,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Марий Эл – 20,6 тыс. рублей), что составило 84,5 % от выделенной суммы 

(243,6 тыс. рублей).  

Из общего количества участников Подпрограммы и членов их семей: 58 - 

проживают по договору аренды жилья, 15 - у родственников. 

С целью повышения миграционной привлекательности переселения 

соотечественников в Республику Марий Эл и информационного освещения 

Подпрограммы проведены следующие информационные мероприятия: 
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на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники» 

сформирован и размещен информационный пакет о Республике Марий Эл и 

Подпрограмме; 

на официальном сайте Департамента в разделе «Деятельность службы» 

в подразделе «Соотечественники» размещены нормативно-правовые акты: Подпрограмма, 

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 Подпрограммы и членов их 

семей; информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей на 

территории Республики Марий Эл с предоставлением жилья, приказ Департамента  

от 20.02.2017 г.  № 33-П «Об определении перечня приоритетных видов экономической 

деятельности в Республике Марий Эл для участия соотечественников из числа 

индивидуальных предпринимателей и учредителей юридических лиц в Подпрограмме 

в 2017 году», приказ Департамента от 14.02.2017 г. № 28-П «Об утверждении перечня 

востребованных на рынке труда в Республике Марий Эл специальностей (профессий) 

для участия соотечественников из числа специалистов и студентов в Подпрограмме в 2017 

году»,  а также памятка-буклет «Добро пожаловать в Марийский край»; 

даны 207 консультаций по вопросам участия в Подпрограмме  

посредством организованных встреч, при личном обращении, телефонной связи, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет, а также на основании 

письменного запроса; 

на портале АИС «Соотечественники» и на официальном сайте Департамента 

размещен информационный презентационный  фильм «Пять аргументов выбрать 

Республику Марий Эл», 

проведена видеоконференция с Представительством МВД России в Киргизии; 

в эфире радио «Маяк» дана информация о реализации Подпрограммы и условиях 

участия в ней. 

По состоянию на 1 января 2018 г. приобрели гражданство  

135 участников Подпрограммы и членов их семей, из них 108 граждан Украины, 

11 граждан Узбекистана, 4 гражданина Азербайджана, 5 граждан Республики Беларусь, 

5 граждан Таджикистана, 2 гражданина Республики Казахстан. 

 С целью осуществления государственного и общественного контроля за процессом 

переселения участников Подпрограммы и членов их семей: 

проводился мониторинг по трудоустройству участников Подпрограммы и членов 

их семей трудоспособного возраста; 

проведено заседание Межведомственной комиссии;  

на заседании Правительства Республики Марий Эл был рассмотрен вопрос 

о реализации Подпрограммы. 

 Работа по реализации Подпрограммы продолжается. 

 

 

 

 


