ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Хабаровского края "Оказание содействия добровольному переселению в
Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом"

№
п/п

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

1.
1.1.

Срок
реализации
(год)
нача- оконло
чание
4
5

Ожидаемый
непосредственный
результат

Риск
неисполнения

6

7

Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих
добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом, для постоянного
проживания, включению в трудовые и социальные связи
Реализация мер, предусматривающих комитет по труду и
2013 2020 принятие норматив- отсутствие праразработку и принятие нормативных занятости населения
ных правовых актов вового обеспечеправовых актов края в целях выпол- Правительства края,
в целях обеспечения ния деятельнонения поставленных задач
министерство имущеусловий для реали- сти, координации
ственных отношений
зации Программы в работ по выполкрая,
соответствии с пенению мероприминистерство образоречнем основных
ятий Программы,
вания и науки края,
мероприятий (принедостижение
министерство здраволожение № 3)
целевых показаохранения края,
телей реализации
министерство эконоПрограммы
мических отношений
и внешних связей
края

2

Продолжение приложения № 2
к Программе

1

2

3

4

5

1.2.

Актуализация информации о Программе, положении на рынке труда,
социально-экономическом развитии
территорий вселения, миграционной
и демографической ситуации в крае

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края,
министерство экономического развития и
внешних связей края

2013

2020

1.3.

Распространение информации о ходе
реализации Программы, включая издание пресс-релизов, размещение
информации на портале автоматизированной информационной системы
"Соотечественники", интервью для
телерадиокомпаний края, Российской
Федерации

комитет по труду и
занятости Правительства края,
комитет по печати и
массовым коммуникациям Правительства края

2013

2020

1.4.

Издание и тиражирование флаеров, комитет по труду и
буклетов о крае, фильма о крае
занятости населения

2013

2020

6

7

размещение актуализированной информации в информационнокоммуникационной
системе Интернет,
включая портал автоматизированной
информационной
системы "Соотечественники"

снижение доли
Хабаровского
края в переселении потенциальных участников
Государственной
программы из-за
рубежа в Российскую Федерацию,
недостижение
целевых показателей реализации
Программы
повышение доступ- отсутствие инности информации о формации о Прореализации Программе, снижеграммы, повышение ние миграционуровня информиро- ного притока
ванности соотеченаселения в край
ственников за рубежом и находящихся
на законном основании на территории
Хабаровского края,
принимающих решение об участии в
Государственной
программе для переселения в Хабаровский край, повышение имиджа Хабаровского края
информирование по- снижение доли
тенциальных участ- края в переселе-

3

1

Продолжение приложения № 2
к Программе

2

3
Правительства края,
комитет по печати и
массовым коммуникациям Правительства края

4

5

6
ников Программы,
проживающих за
рубежом о крае, об
условиях реализации
Программы, увеличение иммиграционного притока населения

2.1.

Рассмотрение заявлений соотечественников об участии в Государственной программе и подготовка
решения по ним (в рамках установленных полномочий)

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края,
управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю (по
согласованию)

2013

2020

2.2.

Информирование соотечественников комитет по труду и
о возможностях жилищного обу- занятости населения
стройства на территориях края, со- Правительства края

2013

2020

принятие положительных решений о
приглашении потенциального участника
Программы к переселению в Хабаровский край не менее
90 % от общего количества заявлений,
поступивших в край
повышение информированности
участника Програм-

1.5.

2.

7
нии потенциальных участников
Государственной
программы из-за
рубежа в Российскую Федерацию,
недостижение целевых показателей реализации
Программы
Размещение информационных мате- комитет по труду и
2013 2020 информирование о
низкий уровень
риалов (статей по проблемным во- занятости населения
задачах Программы толерантности
просам, информации о ходе реализа- Правительства края,
и их реализации.
населения края к
ции Программы) в средствах массо- комитет по печати и
Содействие развиучастникам Провой информации
массовым коммуникатию и поддержка
граммы и членам
циям Правительства
толерантности жиих семей, увеликрая
телей края к пересе- чение оттока
лившимся из-за ру- участников Пробежа участникам
граммы
Программы
Обеспечение увеличения миграционного притока населения в Хабаровский край
снижение иммиграционного
притока населения

затруднения в
адаптации, увеличение оттока

4

1

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

2
3
действие в получении информации о
временном и постоянном жилищном
обустройстве
Информирование и консультирова- комитет по труду и
ние прибывших из-за рубежа участ- занятости населения
ников Программы по вопросам тру- Правительства края
доустройства, временного жилищного обеспечения, профессионального
образования, социального обеспечения

Мониторинг состава прибывших из- комитет по труду и
за рубежа участников Программы и занятости населения
членов их семей для анализа и кор- Правительства края
ректировки мероприятий и целевых
показателей Программы

Продолжение приложения № 2
к Программе

4

5

2013

2020

6
мы об условиях
адаптации в крае

7
участников Программы

оказание услуг соотечественникам по
информированию о
ситуации на рынке
труда, возможностях
профессионального
обучения (переобучения), жилищного
и социального обеспечения
информирование соисполнителей программы о ходе реализации программы,
своевременность
корректировки

затруднения в
адаптации, увеличение оттока
участников Программы

несвоевременность корректировки мероприятий и целевых
показателей Программы, неэффективность
принимаемых
мер по адаптации
соотечественников
Обеспечение потребности экономики Хабаровского края в специалистах, оказание содействия в трудоустройстве,
получении профессионального образования и переобучении
Оказание содействия в трудоустрой- комитет по труду и
2013 2020 подбор подходящей безработица срестве участников Программы и трудо- занятости населения
работы из краевого ди участников
способных членов их семей
Правительства края
банка вакансий по
Программы, увемере обращения в
личение оттока
органы занятости
участников Пронаселения
граммы
Оказание содействия участникам комитет по труду и
2013 2020 информирование о
безработица среПрограммы и членам их семей в ор- занятости населения
порядке организации ди участников
2013

2020

5

Продолжение приложения № 2
к Программе

1

2
3
ганизации предпринимательской де- Правительства края,
ятельности, включая создание кре- фонд поддержки мастьянских (фермерских) хозяйств
лого предпринимательства

4

5

3.3.

Оказание информационного содей- министерство образоствия участникам Программы и тру- вания и науки края
доспособным членам их семей в нострификации дипломов, аттестатов и
других документов об образовании

2013

2020

3.4.

Оказание содействия участникам министерство образопрограммы в получении профессио- вания и науки края
нального образования в профессиональных образовательных организациях края

2013

2020

3.5. Оказание содействия в профессио- комитет по труду и
нальной переподготовке (переобуче- занятости населения
нии) и повышении квалификации Правительства края
участников Программы и трудоспособных членов их семей по направлению органов службы занятости
населения

4.
4.1.

6
и регистрации предпринимательской
деятельности подбор
подходящего вида
деятельности для
открытия собственного дела
информирование о
порядке нострификации, оказание помощи в оформлении
документов

7
Программы, увеличение оттока
участников Программы

безработица среди участников
Программы, увеличение оттока
участников Программы
оказание услуг по затруднения в
профессиональному адаптации, увеобучению
личение оттока
участников Программы

оказание услуг по затруднения в
профессиональной
адаптации, увеориентации в целях личение оттока
выбора сферы дея- участников Протельности (профес- граммы
сии),
трудоустройства, профессионального обучения по
востребованным
в
экономике края профессиям и специальностям
Обеспечение предоставления дополнительных гарантий и мер поддержки участникам Программы, в том числе
связанных с предоставлением временного жилья, оказанием помощи в жилищном обустройстве
Содействие участникам Программы министерство здраво- 2013 2020 оказание медицин- затруднения в
и членам их семей в получении га- охранения края
ской помощи в пеадаптации, уверантированного медицинского обриод до оформления личение оттока
2013

2020

6

1

4.2.

Продолжение приложения № 2
к Программе

2
3
4
служивания, включая амбулаторнополиклиническую помощь, стационарную помощь, скорую помощь
Оказание социальной и иных видов министерство соци- 2013
помощи участникам Программы
альной защиты населения края, комитет
по труду и занятости
населения края

министерство образования и науки края,
(во взаимодействии с
муниципальными образованиями края)

5

2020

4.3.

Оказание содействия в предоставлении услуг дошкольного образования
нуждающимся членам семей участников Программы

2013

2020

4.4.

Оказание помощи во временном жи- комитет по труду и 2013
лищном обустройстве, услуг по встре- занятости населения
че, размещению и временному прожи- Правительства края
ванию прибывших в край соотечественников

2020

4.4.1. Оказание услуг по встрече, размеще- комитет по труду и 2013
нию, организации временного про- занятости населения
живания прибывших в край соотече- Правительства края
ственников, включая:
- заключение соглашений (договоров), регулирующих вопросы временного размещения;

2020

6
7
гражданства Россий- участников Проской Федерации
граммы
поддержка адаптации участников
Программы и членов
их семей, прибывших из-за рубежа, в
период до оформления гражданства
Российской Федерации
обеспечение детей
участников Программы местами в
детских дошкольных
образовательных
учреждениях
оказание услуги по
временному жилищному обустройству
участников Программы и членов их
семей в период до
оформления гражданства Российской
Федерации
оказание услуги по
временному жилищному обустройству
участников Программы и членов их
семей в период до
оформления гражданства Российской

затруднения в
адаптации, увеличение оттока
участников Программы

затруднения в
адаптации, увеличение оттока
участников Программы
затруднения в
адаптации из-за
жилищной необустроенности,
увеличение оттока участников
Программы
затруднения в
адаптации из-за
жилищной необустроенности,
увеличение оттока участников
Программы

7

1

2

- оплата услуг в местах временного
размещения, включая компенсацию
части арендной ставки за найм жилья;
- предоставление мест для временного проживания в центре временного
размещения в г. Хабаровске
4.4.2. Материально-техническое обеспечение предоставления услуг по временному проживанию в центре временного размещения в г. Хабаровске
участников Программы и членов их
семей, в том числе оснащение выделенных помещений предметами хозяйственно-бытового и санитарнотехнического назначения, мебелью
4.4.3. Обеспечение деятельности центра
временного
размещения
в
г. Хабаровске, увеличение объемов
оказания помощи по временному
жилищному обустройству, включая
расширение центра временного размещения в
г. Хабаровске, проведение капитального ремонта здания
(г. Хабаровск, ул. Фурманова, д. 7а) и помещений, выделенных для
временного проживания участников
Программы и членов их семей, прибывших из-за рубежа
4.5. Оказание содействия в обустройстве
участников Программы, получающих
профессиональное образование в
профессиональных образовательных
организациях края

3

Продолжение приложения № 2
к Программе

4

5

комитет по труду и 2013
занятости населения
Правительства края

2020

комитет по труду и 2013
занятости населения
Правительства края

2020

министерство образо- 2013
вания и науки края

2020

6
Федерации

7

оказание услуги по
временному жилищному обустройству
участников Программы и членов их
семей в период до
оформления гражданства Российской
Федерации
реконструкция здания, отведенного
под ЦВР (капитальный ремонт здания
по ул. Фурманова,
д. 7-а, в г. Хабаровске и помещений),
увеличение количества койко-мест до
184, создание необходимых условий
для проживания

затруднения в
адаптации из-за
жилищной необустроенности,
увеличение оттока участников
Программы

оказание услуги по
жилищному обустройству участников Программы в
период прохождения

затруднения в
адаптации, увеличение оттока
участников Программы

невозможность
заселения в здание, отведенное
под ЦВР, затруднения в адаптации из-за жилищной необустроенности,
увеличение оттока участников
Программы

8

1

5.
5.1.

5.2.

2

3

Продолжение приложения № 2
к Программе

4

5

6
7
обучения в профессиональных образовательных организациях
Содействие закреплению участников программы и членов их семей на территории Хабаровского края
Создание общественной приемной по Правительство края
2014 2020 информирование
отсутствие повопросам оказания соотечественни- (главное управление
участников Промощи в период
кам помощи в интеграции в прини- информационной пограммы, членов их
адаптации, а
мающее сообщество, социально- литики и общественсемей и лиц, желатакже информакультурной адаптации
ных связей Губернающих принять уча- ции, необходитора и Правительства
стие в Программе,
мой участнику
края)
оказание психологи- Программы для
ческой поддержки и принятия решепомощи в период
ния по дальнейадаптации, миними- шему обустройзация доли убываю- ству в крае, увещих из края участличение оттока
ников Программы
участников Программы
Обеспечение взаимодействия участ- Правительство края
2013 2020 оказание помощи
отсутствие поников программы с общественными (главное управление
участникам промощи в период
организациями, работодателями
информационной пограммы и членам их адаптации, а
литики и общественсемей в адаптации
также информаных связей Губернана территории края ции, необходитора и Правительства
и интеграции в при- мой участнику
края), комитет по
нимающее сообще- Программы для
труду и занятости
ство, проведение
принятия решенаселения Правительконсультаций, семи- ния по дальнейства края
наров, встреч
шему обустройству в крае, снижение доли убывающих из края
участников Программы, увеличение миграционного оттока

9

1
5.3.

6.
6.1.

2

3

Продолжение приложения № 2
к Программе

4

5

6

7
участников Программы
Организация тематических меропри- Правительство края
2013 2020 повышение инфор- отсутствие инятий и встреч участников Програм- (главное управление
мированности
формации, необмы и членов их семей по обмену информационной поучастников проходимой участопытом переселения и участия в про- литики и общественграммы и членов их никам Програмграмме
ных связей Губернасемей, принявших
мы и членам сетора и Правительства
участие в Програм- мей для принякрая), управление
ме, иностранных
тия решения по
Федеральной миграграждан, на закондальнейшему
ционной службы по
ном основании про- обустройству в
Хабаровскому краю
живающих в крае и крае, рост мигра(по согласованию),
желающих принять ционного оттока
комитет по труду и
участие в Програм- участников прозанятости населения
ме, об условиях
граммы и членов
Правительства края
проживания соотече- их семей
ственников в крае до
и после получения
гражданства, выработка предложений
по совершенствованию мероприятий
Программы
Обеспечение интеграции и социально-культурной адаптации участников программы и членов их семей
в принимающее сообщество
Организация взаимодействия с об- Правительство края
2013 2020 поддержка и разви- снижение колищественными организациями и объ- (управление междутие социальночества прибывединениями
соотечественников, народных связей и
культурных связей с ших в край сопроживающих за рубежом
государственного
общественными ор- отечественниковпротокола Губернаганизациями сооте- иммигрантов из
тора и Правительства
чественников, про- числа соотечекрая)
живающих за рубе- ственниковжом, рост количеиммигрантов,
ства потенциальных переселяющихся
участников Пров Российскую
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Продолжение приложения № 2
к Программе
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6.2.

Проведение презентаций Программы комитет по труду и
за рубежом в странах проживания по- занятости населения
тенциальных участников Программы Правительства края,
Правительство края
(управление международных связей и
государственного
протокола Губернатора и Правительства
края)

2013

2020

6.3.

Проведение видеоконференций с комитет по труду и
потенциальными участниками Про- занятости населения
граммы
Правительства края,
управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю (по
согласованию)

2013

2020

6.4.

Участие в мероприятиях Междуна- комитет по труду и
родного информационного форума занятости населения
"Интеграция соотечественников"
Правительства края

2013

2020

6
граммы, повышение
имиджа края
повышение имиджа
края за рубежом, достижение целевых
показателей Программы

7
Федерацию

снижение доли
края в переселении потенциальных участников
Государственной
Программы из-за
рубежа в Российскую Федерацию, недостижение целевых показателей реализации Программы
повышение имиджа снижение доли
Хабаровского края
края в переселеза рубежом, дости- нии потенциальжение целевых по- ных участников
казателей Програм- Государственной
мы
программы из-за
рубежа в Российскую Федерацию, недостижение целевых показателей реализации Программы
обмен опытом по
снижение эффекпривлечению потен- тивности принициальных участни- маемых решений
ков Программы в
край, по решению
проблем адаптации
участников Программы, переселив-
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6.5.

2

3

Актуализация информации о Про- комитет по труду и
грамме, размещаемой в информаци- занятости населения
онно-коммуникационной системе Ин- Правительства края
тернет, включая портал автоматизированной информационной системы
"Соотечественники"

Продолжение приложения № 2
к Программе

4

5

2013

2020

__________________

6
шихся в край
повышение информированности потенциальных участников Программы и
соотечественников,
переселившихся в
край

7
снижение эффективности Программы, недостижение целевых
показателей

