Информация
о результатах реализации государственной программы
Курганской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, в 2013-2019 годах
Государственная программа Курганской области по оказанию
содействия
добровольному переселению в Курганскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Программа),
утверждена постановлением Правительства Курганской области от 29 июля
2013 года № 364, которое вступило в силу 20 августа 2013 года.
Срок реализации: 2013-2020 годы.
Ожидаемый конечный результат – удовлетворение потребности
экономики Курганской области в квалифицированных кадрах, улучшение
демографической ситуации в Курганской области.
За период действия Программы планируется переселить в область 1870
человек, из них 796 участников, остальные – члены их семей.
В Программе принимают участие 26 муниципальных образований
Курганской области, это территория всей области.
Во всех территориях вселения созданы комиссии для рассмотрения и
согласования поступающих заявлений соотечественников, желающих
переселиться для постоянного проживания на территорию данного
муниципального района или городского округа Курганской области в целях
осуществления трудовой деятельности, открытия собственного бизнеса или
обучения.
В течение 2013-2019 годов в адрес уполномоченного органа,
ответственного за реализацию на территории Курганской области
Программы – Главного управления по труду и занятости населения
Курганской области поступили заявления об участии в Программе от
1669 потенциальных участников Программы (с членами их семей 3689
человек).
Большинство заявлений на рассмотрение поступило от иностранных
граждан, постоянно или временно проживающих на законном основании на
территории Курганской области, и составило 73%. Наибольшее количество
соотечественников выразили желание переехать на постоянное место
жительство в г. Курган – 49%, в Кетовский район – 12% и в г. Шадринск
– 7%.
По вопросу участия в Программе обращались граждане 13 государств,
но наибольшее количество заявлений поступило от граждан Республики
Казахстан – 58% и Украины – 22%.
В течение 2013-2019 годов на территории Курганской области
поставлено на регистрационный учет в 26 территориях вселения 3008
соотечественников, из них 1441 человек – это участники Программы.

Большинство
переселившихся
в
Курганскую
область
соотечественников (53%) принадлежат к наиболее мобильной возрастной
группе – это граждане в возрасте от 18 до 40 лет.
Распределение участников Программы по уровню образования
выглядит следующим образом:
- высшее или неполное высшее образование имеют 36%;
- среднее специальное образование имеют 36% участников.
Доля участников Программы, занятых трудовой, предпринимательской
или иной не запрещенной законодательством РФ деятельностью, включая
студентов очной формы обучения, составила 90% от общего числа
зарегистрированных в 2013-2019 годах.
Соотечественники заняли свободные вакансии, существовавшие
длительное время в различных сферах деятельности в территориях вселения
и работают учителями, воспитателями, врачами, медицинскими сестрами,
фельдшерами, механизаторами, инженерами, слесарями, поварами и т.д.
Гражданство Российской Федерации приобрели 1238 участников, с
членами семей 2565 человек. В 2013-2019 годах Главным управлением по
труду и занятости населения Курганской области были произведены выплаты
участникам Программы из регионального и федерального бюджетов на
общую сумму 19,5 млн. рублей.

