Региональная программа переселения соотечественников
в Мурманской области
(итоги за 2017 год)
Мурманская область продолжает реализацию региональной программы
переселения соотечественников. За 2017 год в регион прибыло 779
соотечественников. Большую часть переселенцев составляют граждане Украины
(68%). Численность переселившихся в Мурманскую область соотечественников, в
том числе по странам выезда, представлена ниже.
Мониторинг занятости соотечественников
Прибыло соотечественников

779 чел.

В трудоспособном возрасте

561 чел.

Осуществляют трудовую деятельность
Зарегистрированы в ЦЗН в качестве
ищущих работу

388 чел.
4 чел.

Распределение соотечественников по странам въезда
Армения, 3%

Другие, 4%
Украина, 68%

Узбекистан, 3%
Киргизия, 4%
Таджикистан,
5%
Казахстан, 6%

Азербайджан,
7%

Половина прибывших соотечественников проживают в городе Мурманске.
Привлекательны для переселенцев такие районы как Ловозерский, Ковдорский,
Кольский, а также города Кировск и Оленегорск. Данная тенденция вызвана
наличием на указанных территориях промышленных предприятий (горнометаллургических компаний, электростанций, заводов), которые являются наиболее
крупными работодателями, где трудятся более 23% работающих соотечественников.
Основной задачей программы переселения является привлечение
квалифицированных специалистов в регион. Имеют профессиональное образование
94% переселенцев трудоспособного возраста, из них 59% имеют среднее
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специальное образование. Кадровый потенциал области пополнился специалистами
практически во всех отраслях экономики. По данным мониторинга занятости
осуществляет трудовую деятельность 69% соотечественников, которые трудятся
преимущественно в сферах промышленности, производства и торговли.
Сферы трудовой деятельности соотечественников
Промышленность и производство

30%

Торговля

27%

Строительство

11%

Общественное питание

8%

Сфера обслуживания
Наука и образование

7%
5%

Транспорт

4%

Медицина

4%

Другое

4%

Жилищное обустройство участников программы и членов их семей
осуществляется
самостоятельно.
Региональной
программой
переселения
предоставление жилья не предусмотрено. Соотечественники, переселившиеся в
Мурманскую область, в основном проживают в арендованном жилье (72%).
В 2017 году в соответствии с утвержденными объемами финансирования
региональной программы и количественными показателями предусмотрена
финансовая поддержка в виде единовременной денежной выплаты на жилищное
обустройство соотечественников. В 2017 году данную выплату получили 140
переселенцев в размере 10407 рублей на человека. Объем финансовых средств,
затраченных на предоставление выплаты, составил 1457,0 тыс. руб.
В мероприятии по проведению медицинского освидетельствования участников
программы и членов их семей приняли участие 368 соотечественников. Объем
финансовых средств, затраченных на данное мероприятие, составил 1452,8 тыс. руб.

