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Дорогие соотечественники!
Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из
приоритетных направлений миграционной политики Российской Федерации.
Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским
языком, соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и
скорейшему включению в систему позитивных социальных связей
российского сообщества.
Содействие добровольному переселению в Россию соотечественников
строится на основе Государственной программы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее –
Государственная программа).
Государственная программа на территории Псковской области
реализуется в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2016-2020 годы» Государственной программы Псковской области
«Содействие занятости населения».
Общая характеристика территории вселения «Псковская область»

Псковская область - один из ключевых приграничных регионов
Российской Федерации. Псковская область находится на границе России с
тремя государствами и служит мощным транспортно-инфраструктурным
коридором для международного сообщения.
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Псковская область расположена на северо-западе европейской части
России. Это единственный субъект в Российской Федерации, имеющий
границы сразу с тремя государствами - Эстонией, Латвией и Белоруссией,
общей протяженностью 789 км. Площадь - 55,3 тыс. кв. км. Псковская область
граничит с Латвией и Эстонией на западе, с Республикой Белоруссия и
Смоленской областью - на юге, с Ленинградской областью - на севере и
северо-востоке, с Новгородской областью - на востоке, с Тверской областью на юго-востоке.
Через область проходят автомагистрали:
Москва - Рига;
Санкт-Петербург - Киев - Одесса;
Санкт-Петербург - Вильнюс;
Санкт-Петербург - Рига и др.
Через область проходят железнодорожные маршруты:
Москва - Рига;
Санкт-Петербург — Киев;
Санкт-Петербург - Вильнюс - Калининград;
Санкт-Петербург — Рига.
Таким образом, область в целом находится в выгодном положении и
представляет собой хорошую базу для дальнейшего развития.
Одно из главных богатств - леса, занимающие более трети территории
области.
Окружающая среда - это наиболее привлекательный социальноэкономический ресурс Псковской области. По соблюдению экологических
нормативов область имеет стабильное положение в Российской Федерации и
является наиболее предпочтительной для жизни с точки зрения экологической
безопасности и богатства природы.
Административно Псковская область разделена на 24 района, из них 9
приграничных и имеет 14 городов, из которых два – относительно крупные
экономические центры: Псков и Великие Луки. Характерными особенностями
Псковской области являются высококвалифицированный состав населения и
его этническая однородность (более 94 % русские).
Кто может стать участником Государственной программы
Государственной программой установлено, что участие в ней вправе
принять российские соотечественники, проживающие за рубежом и члены их
семей.
соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности
языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки
указанных лиц по прямой нисходящей линии;
соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) являются
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
территории Российской Федерации.
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Соотечественниками также признаются лица и их потомки,
проживающие за пределами территории Российской Федерации и
относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на
территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией
лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории Российской Федерации, в том числе:
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства.
Соотечественники
вправе
регистрироваться
в
общественных
объединениях соотечественников в соответствии с уставами этих объединений
и получать документы (свидетельства), подтверждающие их членство в
общественных объединениях соотечественников.
Для того чтобы стать участником Государственной программы,
необходимо соответствовать следующим условиям:
достижение 18-летнего возраста; обладание и трудоспособностью в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
обладание квалификацией и опытом работы, достаточными для
осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
владение русским языком (устным и письменным) на уровне,
достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества;
соответствие требованиям на получение разрешения на временное
проживание на территории Российской Федерации (в случае если получение
такого разрешения является необходимым).
Участие соотечественника и членов его семьи в Государственной
программе может быть связано с осуществлением на территории выбранного
субъекта Российской Федерации следующих видов деятельности:
трудовая деятельность в качестве наемного работника;
получение
профессионального
образования,
в
том
числе
послевузовского и дополнительного образования;
инвестирование и ведение предпринимательской деятельности;
сельскохозяйственное и агропромышленное производство;
ведение личного подсобного хозяйства;
иная не запрещенная законодательством Российской Федерации
деятельность.
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Права участника Государственной программы
В целях беспрепятственной реализации участником Государственной
программы и членами его семьи своих прав, установленных Государственной
программой, соотечественникам рекомендуется в возможно короткие сроки
осуществлять свой въезд в Российскую Федерацию. При этом необходимо
учитывать, что решение вопросов, связанных с рассмотрением заявлений о
выплатах участникам Государственной программы и членам их семей, о
выдаче разрешений на временное проживание или вида на жительство в
России, а также вопросов, касающихся приема в российское гражданство,
осуществляется в сроки, определенные соответствующими нормативными
правовыми актами.
Все
указанные
государственные
гарантии
предоставляются
соотечественникам до истечения срока действия свидетельства участника
Государственной программы.
Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно
переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
имеют право на получение государственных гарантий, компенсационных
выплат и социальной поддержки, в т.ч.:
1. Гарантии и компенсации, предусмотренные участникам Государственной
программы по линии УВМ УМВД России по Псковской области ( г. Псков, ул.
Петровская, д. 51, тел.: +7(8112)59-64-35);
получение гражданства РФ в упрощенном порядке (от 3-х до 6 месяцев);
единовременное пособие на обустройство (20 тыс. рублей – участнику
Государственной программы, 10 тыс. рублей - члену его семьи);
компенсация расходов на переезд и провоз багажа (по факту);
компенсация расходов за уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории РФ (по факту).
2. Дополнительные социальные гарантии, предусмотренные участникам
Государственной программы и членам их семей, переезжающим на
постоянное место жительства в Псковскую область (обращаться в Комитет по
труду и занятости Псковской области, г. Псков, ул. Металлистов, д. 27, каб.
№2 +7(8112)66-96-21):
компенсация затрат на прохождение медицинского освидетельствования
для получения разрешения на временное проживание, как участнику
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.;
компенсации затрат на обучение другим специальностям по направлению
Областного центра занятости населения;
компенсация до 85% стоимости найма (аренды) жилья по месту
временного пребывания, а для участников Государственной программы
соотечественников, имеющих ученую степень, ученое звание, - до 100%,
подтвержденные соответствующими документами (за 6 месяцев);
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компенсация затрат на оплату государственной пошлины за выдачу
свидетельства о признании иностранного образования и(или) иностранной
квалификации и(или) свидетельства о признании документа иностранного
государства об ученой степени или документа иностранного государства об
ученом звании, как участнику Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;
единовременная компенсация стоимости сертификата специалиста,
относящегося к категории «врачи», в размере не более 50 000 рублей;
выплата материальной помощи в размере не более 30 000 рублей в
расчете на участника Государственной программы соотечественников и на
всех членов его семьи, указанных в свидетельстве;
единовременное пособие на обустройство переселенцам-старообрядцам
(10 тыс. рублей - участнику Государственной программы соотечественников, 5
тыс. рублей - каждому члену его семьи).
Обязательства участника Государственной программы
В Российской Федерации участник Государственной программы и члены
его семьи обязаны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты Псковской области;
прибыть в Псковскую область;
приступить к процедуре оформления разрешения на временное
проживание (в случае если оформление такого разрешения является
необходимым).
Участник Государственной программы берет на себя обязательства,
которые включают: проживание, обучение или осуществление трудовой
деятельности в Псковской области.
В случае аннулирования свидетельства участника Государственной
программы, добровольного отказа от статуса участника Государственной
программы или от статуса члена семьи участника Государственной
программы, а также выезда на постоянное место жительства из Псковской
области ранее чем через три года, участник Государственной программы и
(или) члены его семьи возмещают в установленном порядке затраты,
связанные с выплатой им компенсаций, предусмотренных для участников
Государственной программы и членов их семей.
Как стать участником Государственной программы
Подача документов на участие в Государственной программе возможна
из-за рубежа путем личного заявления в:
представительства МВД России за рубежом;
консульские отделы посольств или консульских учреждений Российской
Федерации, при которых могут создаваться и функционировать временные
группы, создаваемые из специалистов Министерства внутренних дел
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Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти.
Перечень уполномоченных органов за рубежом, участвующих в
реализации Государственной программы соотечественников, размещен на
сайте МВД России: https://мвд.рф/folder/8366402.
При этом потенциальному участнику не обязательно иметь разрешение
на временное проживание.
Срок от получения территориальным органом МВД России
электронного варианта заявления до направления его в уполномоченный орган
за рубежом не должен превышать 20 рабочих дней.
После получения положительного решения соотечественнику
оформляется и выдается свидетельство участника Государственной
программы соотечественников государственного образца сроком на три года
В том случае, если получен отказ уполномоченного органа, возможна
повторная подача заявления заявителем в этот же субъект Российской
Федерации на другую вакансию или в другой субъект Российской Федерации.
Если соотечественник проживает на законном основании
на территории Псковской области
Подготовка регистрации заявителей в качестве участников
Государственной программы соотечественников, оформление и выдача
свидетельств, а также выполнение иных необходимых мероприятий
осуществляются УМВД России по Псковской области, в частности —
Управлением по вопросам миграции Псковской области — г. Псков, ул.
Петровская, д. 51, +7(8112)59-94-35
Участие в Государственной программе соотечественников вправе
принимать соотечественники, являющиеся иностранными гражданами,
постоянно или временно проживающие на законном основании на территории
Российской Федерации либо прибывшие на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на
территории Российской Федерации или получившие временное убежище на
территории Российской Федерации.
Заявление на участие в Государственной программе соотечественников
заполняется разборчиво от руки на русском языке печатными буквами
шариковой ручкой с чернилами черного, синего цвета либо с использованием
пишущих машин или средств вычислительной техники, без помарок и
исправлений.
При подаче заявления представляет копии:
документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи,
включенных в заявление;
свидетельств о рождении (представляет соотечественник, заполнивший
заявление, и члены его семьи, включенные в заявление);
документов о семейном положении заявителя и членов его семьи;
документов об образовании (аттестат, свидетельство, диплом,
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сертификат, справка с места учебы) (представляет соотечественник,
заполнивший заявление);
документов о трудовой деятельности (представляет соотечественник,
заполнивший заявление);
документов, подтверждающих право заявителя на постоянное или
временное проживание в Российской Федерации (разрешение на временное
проживание, вид на жительство);
2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении
размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас (без головного
убора).
Копии
документов,
составленные
на
иностранном
языке,
представляются с переводом на русский язык. Верность перевода и
подлинность
подписи
переводчика
должны
быть
нотариально
засвидетельствованы.
Оформленные на территории иностранных государств документы, копии
которых представляются, должны быть в установленном порядке
легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
При отсутствии одного или нескольких документов, надлежащим
образом оформленных, либо несоответствии представленных документов
требованиям сотрудник информирует соотечественника, проживающего в
Российской Федерации, об имеющихся недостатках и предлагает принять
меры по их устранению.
Участвовать в Государственной программе соотечественников возможно
на условиях как гарантированного (с документально подтверждённым от
работодателя документом о принятии и сохранении рабочего места для
потенциального участника Государственной программы — гарантийное
письмо), так и самостоятельного трудоустройства потенциального участника
Государственной программы, о чём он пишет в соответствующей графе
заявления.
Жилищное
обустройство
Государственной
программой
не
предусмотрено. Жилищное обустройство предусматривается на основании
использования найма (поднайма) жилья, предоставления служебного жилья,
находящегося в собственности работодателя, жилья, свободного для продажи
на первичном и вторичном рынках недвижимости.
Вакансии с предоставлением жилья размещены на сайте Комитета по
труду и занятости Псковской области по электронному адресу:
http://trud.pskov.ru/deyatelnost/okazanie-sodeystviya-dobrovolnomu-pereseleniyusootechestvennikov/vakansii-dlya-sootechestvennikov /
Прибытие, размещение и обустройство участника Государственной
программы соотечественников и членов его семьи на территории Псковской
области осуществляется самостоятельно.
Участнику Государственной программы соотечественников необходимо
встать на учет в УВМ УМВД России по Псковской области по месту
пребывания в течение семи рабочих дней со дня прибытия в территорию
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вселения.
Оформление идентификационного номера налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)
необходим при устройстве на работу в каждой организации.
Документы, необходимые для получения ИНН:
документ, удостоверяющий личность, с регистрацией по месту
пребывания (месту жительства);
заявление на получение ИНН.
Для получения ИНН необходимо обращаться в Межрайонную
инспекцию ФНС России N 1 по Псковской области по адресу: г. Псков, ул.
Яна Фабрициуса, д. 2а, тел. 8 (8112) 699-542. Электронный адрес:
http://www.nalog.ru/rn60/about_fts/structure/inspection /.
Оформления полиса обязательного медицинского страхования
Участники Государственной программы соотечественников и члены их
семей, имеющие разрешение на временное проживание, для оформления
полиса обязательного медицинского страхования должны обратиться в
медицинскую страховую компанию "МАКС-М" по адресу: г. Псков, ул. Розы
Люксембург, д. 12, тел. 8 (8112) 72-75-55, электронный адрес:
http://www.makcm.ru /.
Участник Государственной программы и члены его семьи,
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
имеют также право:
на получение разрешения на временное проживание без учета квоты,
утвержденной Правительством Российской Федерации, вида на жительство
и на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном
порядке;
на осуществление в Российской Федерации трудовой деятельности без
получения разрешения на работу;
на уплату налога на доходы физических лиц, получаемых от трудовой
деятельности, по льготной 13-процентной ставке с первого дня осуществления
трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Также данная
категория лиц освобождена от уплаты государственной пошлины
за регистрацию по месту жительства.
Предоставление иных государственных гарантий, социальной
поддержки, трудоустройство участника Государственной программы,
обеспечение его и членов его семьи необходимым жильем осуществляются в
рамках региональных программ переселения.
Миграционный учет
Иностранный гражданин либо лицо без гражданства (далее иностранный гражданин) обязан встать на миграционный учет не позднее
семи рабочих дней со дня прибытия по месту пребывания.
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Для постановки на миграционный учет по месту пребывания участнику
Государственной программы необходимо по прибытии предъявить
принимающей стороне (администрация представителя работодателя) или
лично в территориальное структурное подразделение УМВД России по
Псковской области (при наличии у участника Государственной программы
права собственности на жилое помещение, находящееся на территории
вселения):
1. заполненное уведомление о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания (информационный ресурс https://60.мвд.рф/request_main);
2. копию документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
3. копию миграционной карты;
4. копию свидетельства участника Государственной программы.
Сотрудник территориального структурного подразделения УМВД
России по Псковской области, принявший от принимающей стороны или
лично от участника Государственной программы соотечественников
уведомление о прибытии, проверяет правильность его заполнения, точность
указанных в нем сведений, а также наличие прилагаемых документов и в тот
же день проставляет отметку в бланк уведомления о прибытии иностранного
гражданина, отрывная часть которого возвращается принимающей стороне
либо иностранному гражданину.
Регистрация соотечественников (иностранных
граждан) по месту проживания
Регистрация соотечественников по месту проживания производится в
случае получения ими разрешения на временное проживание, выданного в
дипломатических
представительствах,
консульских
учреждениях
и
представительствах МВД России за рубежом, либо в УМВД России по
Псковской области, или вида на жительство, выданного в УМВД России по
Псковской области.
Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым
помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для
осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в
территориальное структурное подразделение УМВД России по Псковской
области в месте нахождения жилого помещения следующие документы:
1. заявление иностранного гражданина о регистрации по месту
жительства установленной формы в 2-х экземплярах;
2. документ, удостоверяющий его личность;
3. вид на жительство или разрешение на временное проживание;
4. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
и их копии.
Должностное лицо территориального структурного подразделения
УМВД России по Псковской области, принявшее заявление, в тот же день
проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в
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разрешении на временное проживание.
Оформление получения разрешения на временное проживание
Если документы на получение разрешения на временное проживание
были поданы в консульское учреждение в стране выезда, то по прибытии на
территорию
вселения
участник
Государственной
программы
соотечественников
представляет
в
территориальное
структурное
подразделение УМВД России по Псковской области:
1. документ, удостоверяющий личность;
2. уведомление о предоставлении разрешения на временное проживание;
3. миграционную карту;
4. документ об уплате госпошлины, если она не была оплачена в стране
выезда;
5.
свидетельство
участника
Государственной
программы
соотечественников.
Срок предоставления государственной услуги составляет 60 дней.
Разрешение на временное проживание оформляется в виде отметки в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без
гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в
Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющего документа,
удостоверяющего его личность.
Подача документов для оформления вида на жительство
Иностранный гражданин в течение срока действия разрешения на
временное проживание и при наличии законных оснований не позднее чем за
шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное
проживание может обратиться в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции УВМ УМВД России по Псковской
области, г. Псков, ул. Петровская, д. 51 и представить следующий пакет
документов:
1. заявление о выдаче вида на жительство в 2-х экземплярах;
2. четыре фотографии размером 35 x 45 мм;
3. документы, удостоверяющие его личность и гражданство;
4. оформленное в установленном порядке разрешение на временное
проживание;
5. свидетельство участника Государственной программы;
6. квитанцию об уплате государственной пошлины.
До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан
прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании
разрешения на временное проживание.
Заявление не принимается к рассмотрению, если предъявляемый при его
подаче документ, удостоверяющий личность, имеет срок действия менее 6
месяцев до его окончания.
Срок предоставления государственной услуги составляет 60 дней.
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Приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном
порядке иностранными гражданами и лицами без гражданства
При наличии у заявителя разрешения на временное проживание или вида
на жительство на территории Российской Федерации для приобретения
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке иностранными
гражданами и лицами без гражданства необходимо обратиться в УВМ УМВД
России по Псковской области, г. Псков, ул. Петровская, д. 51 и представить:
1. заявление в 2-х экземплярах;
2. копии документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя,
вида на жительство, разрешения на временное проживание с отметкой о
регистрации по месту жительства;
3. документы, свидетельствующие об изменении фамилии, имени,
отчества;
5. в случаях, предусмотренных законодательством, - документ об отказе
от имеющегося иного гражданства;
6. свидетельство участника Государственной программы;
7. три фотографии размером 3 x 4 см;
8. квитанцию об оплате государственной пошлины.
Для приобретающих гражданство Российской Федерации с
несовершеннолетними детьми также необходимы:
1. нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении
(паспорта при его наличии) ребенка;
2. согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на изменение гражданства.
Все представляемые вместе с заявлением документы, выполненные не на
русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо
подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной
записью.
Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской
Федерации и принятие решения о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью 7 статьи 14
Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и
всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
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Справочная информация

Уполномоченный орган по работе с соотечественниками — Комитет по труду и
занятости Псковской области находится по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27,
тел./факс: (8112) 66-40-38.
Дни приема граждан: ежедневно кроме субботы, воскресенья; часы приема граждан:
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проезд от железнодорожного вокзала автобусом N 17, 14, 4, 1 до остановки "Улица
Металлистов".
Председатель комитета - Аржаников Сергей Константинович - телефон (8112) 66-4038.
Заместитель председателя комитета - Логачев Сергей Михайлович - телефон 8 (8112)
66-21-75.
Начальник отдела труда - Трегубова Ирина Анатольевна - телефон (8112) 66-18-06.
Консультанты отдела труда - Некрашевич Валерия Юрьевна, Маркова Станислава
Сергеевна - телефон (8112) 66-96-21.
УВМ УМВД России по Псковской области находится по адресу: г. Псков, ул.
Петровская, д. 51; тел./факс: (8112) 59-65-96.
Начальник УВМ УМВД России по Псковской области - тел. (8112) 59-64-44
приемная.
Начальник отдела по вопросам гражданства - Филиппова Елена Ивановна - тел.
(8112) 59-64-57.
Начальник отделения по работе с соотечественниками, переселенцами и беженцами
– Рыбакова Светлана Александровна (организует мероприятия по координации
деятельности органов исполнительной власти по реализации Государственной программы
соотечественников) - тел. (8112) 59-64-35.

Перечень структурных подразделений УВМ УМВД
России по Псковской области с местом дислокации

Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Пскову. Адрес: 180007, г. Псков, ул. Максима Горького, д. 51.
Начальник отдела - тел. (8112) 56-03-40, факс 56-03-30.
Отделение паспортной и регистрационной работы, тел. (8112) 56-03-43.
Отделение приема и выдачи документов по вопросам гражданства, тел. (8112) 56-2211.
Отделение по делам миграции, тел. (8112) 56-19-36.
Отдел по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Великие Луки. Адрес: 182100, г. Великие Луки, ул. Дворецкая, д.
13/28.
Начальник отдела, тел. (81153) 63-201.
Секретарь, тел. (81153) 63-200.
Заместитель начальника отдела, тел. (81153) 63-202.
Отделение паспортной и регистрационной работы, тел. (81153) 63-218.
Отделение по делам миграции, тел. (81153) 63-221.
Миграционный пункт межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации "Бежаницкий". Адрес: 182840, пос. Бежаницы, ул. Советская, д. 8,
тел./факс (81141) 2-24-00.
Миграционный пункт отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Гдовскому району. Адрес: 181600, г. Гдов, ул. Никитина, д. 3, тел./факс (81131) 2-11-44.
Миграционный пункт межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации "Дедовичский". Адрес: 182710, пос. Дедовичи, ул. Комсомольская,
д. 5, тел./факс (81136) 9-33-39.
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Миграционный пункт отделения полиции по Дновскому району межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Дедовичский". Адрес:
182670, г. Дно, ул. Советская, д. 21, тел./факс (81135) 2-54-25.
Миграционный пункт отделения полиции по Красногородскому району
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Опочецкий". Адрес: 182370, пос. Красногородск, ул. Калинина, д. 9, тел./факс (81137) 2-2050.
Миграционный
пункт
отделения
полиции
по
Куньинскому
району
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Великолукский". Адрес: 182010, пос. Кунья, ул. Дзержинского, д. 43, тел./факс (81149) 219-76.
Миграционный
пункт
отделения
полиции
по
Локнянскому
району
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Новосокольнический". Адрес: 182900, пос. Локня, ул. Шарикова, д. 3, тел./факс (81139) 222-07.
Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации "Невельский". Адрес: 182500, г. Невель, ул.
Интернациональная, д. 4а, тел./факс (81151) 2-41-64.
Миграционный пункт отделения полиции по Новоржевскому району
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Бежаницкий". Адрес: 182440, г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 125-а, тел./факс (81143) 2-2183.
Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации "Новосокольнический". Адрес: 182200, г.
Новосокольники, ул. Отса, д. 24, тел./факс (81144) 2-34-63.
Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации "Опочецкий". Адрес: 182330, г. Опочка, ул.
Механизаторов, д. 14, тел./факс (81138) 2-11-28.
Отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Островскому району. Адрес: 181350, г. Остров, ул. Калинина, д. 28, тел./факс
(81152) 3-62-66.
Миграционный
пункт
отделения
полиции
по
Палкинскому
району
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Печорский". Адрес: 181270, пос. Палкино, ул. Коммунальная, д. 3, тел./факс (81145) 2-1009.
Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации "Печорский". Адрес: 181500, г. Печоры, ул. Мира, д. 12,
тел./факс (81148) 2-44-16.
Миграционный
пункт
отделения
полиции
по
Плюсскому
району
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "СтругоКрасненский". Адрес: 181000, пос. Плюсса, ул. Комсомольская, д. 10-а, тел./факс (81133) 210-09.
Отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Порховскому району. Адрес: 182620, г. Порхов, ул. Пушкина, д. 43, тел./факс
(81134) 2-16-60.
Миграционный пункт отделения полиции по Пустошкинскому району
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Себежский". Адрес: 182300, пос. Пустошка, пер. Революции, д. 4а, тел./факс (81142) 2-1671.
Миграционный пункт отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Пушкиногорскому району. Адрес: 181370, пос. Пушкинские Горы, ул.
Новоржевская, д. 32а, тел./факс (81146) 2-18-81.
Отделение по вопросам миграции отделения Министерства внутренних дел

1

Российской Федерации по Пыталовскому району. Адрес: 181410, г. Пыталово, ул.
Пионерская, д. 39, тел./факс (81147) 2-13-16.
Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации "Себежский". Адрес: 182250, г. Себеж, ул. Автомобилистов, д.
22, тел./факс (81140) 2-15-56.
Миграционный пункт межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации "Струго-Красненский". Адрес: 181110, пос. Струги Красные, ул.
Вокзальная, д. 10, тел./факс (81132) 5-22-73.
Миграционный пункт пункта полиции по Усвятскому району Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Невельский". Адрес: 182570,
пос. Усвяты, ул. 25 Октября, д. 48, тел./факс (81150) 2-14-05.

ПЕРЕЧЕНЬ
отделений государственного казенного учреждения Псковской области
"Областной центр занятости населения"
в муниципальных районах области
N
п/п

Наименование

Адрес, режим работы

1

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
г. Великие Луки и
Великолукскому району

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 9.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81153) 3-42-33
Факс: (81153) 3-52-29
E-mail: vellukiczn@trud.pskov.ru

2

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
г. Пскову и Псковскому району

180024, Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 71а.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (8112) 55-13-60
Факс: (8112) 55-04-34
E-mail: pskovczn@trud.pskov.ru

3

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Бежаницкому району

182840, Псковская область, Бежаницкий район, р.п. Бежаницы, ул.
Смольная, д. 19.
Режим работы: понедельник - четверг с 8.48 по 18.00, пятница - с 8.48 до
17.00, обед: с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81141) 21-705, 22-596, 21-471
Факс: (81141) 21-705
E-mail: begczn@trud.pskov.ru

4

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Гдовскому району

181600, Псковская область, Гдовский район, г. Гдов, ул. Никитина, д. 28б.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81131) 2-25-06
Тел./Факс: (81131) 2-15-00
E-mail: gdovczn@trud.pskov.ru

5

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Дедовичскому району

182710, Псковская область, Дедовичский район, р.п. Дедовичи, ул.
Бундзена, д. 2а.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до
13.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81136) 9-38-80, 9-32-51, 9-39-75
Факс: (81136) 9-32-51
E-mail: dedovczn@trud.pskov.ru

6

Отделение государственного
182670, Псковская область, Дновский район, г. Дно, ул. Володарского, д.
казенного учреждения
5а.
Псковской области "Областной Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 13.00 до

1
центр занятости населения" по 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Дновскому району
Тел.: 5) 2-61-71
Факс: (81135) 2-66-02
E-mail: dnoczn@trud.pskov.ru
7

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Красногородскому району

182370, Псковская область, Красногородский район, р.п. Красногородск,
ул. Советская, д. 6.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81137) 2-12-38
Факс: (81137) 2-18-03
E-mail: krasgorczn@trud.pskov.ru

8

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Куньинскому району

182010, Псковская область, Куньинский район, р.п. Кунья, ул. Советская,
д. 17.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81149) 2-23-60, 2-14-89
Тел./Факс: (81149) 2-19-90
E-mail: kunczn@trud.pskov.ru

9

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Локнянскому району

182900, Псковская область, Локнянский район, р.п. Локня, ул.
Первомайская, д. 47б.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до
13.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81139) 2-23-26, 2-12-71
Факс: (81139) 2-19-43
E-mail: lokczn@trud.pskov.ru

10

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Невельскому району

182500, Псковская область, Невельский район, г. Невель, ул.
Луначарского, д. 19.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до
13.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81151) 2-34-23
Факс: (81151) 2-43-56
E-mail: nevelczn@trud.pskov.ru

11

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Новоржевскому району

181340, Псковская область, Новоржевский район, г. Новоржев, ул.
Германа, д. 56.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 13.00 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81143) 2-26-51,2-25-51
Факс: (81143) 2-22-62
E-mail: novorczn@trud.pskov.ru

12

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Новосокольническому району

182200, Псковская область, Новосокольнический район, г.
Новосокольники, ул. Садовая, д. 1.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81144) 2-33-95, 2-31-81
Факс: (81144) 2-39-99
Email: novosczn@trud.pskov.ru

13

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Опочецкому району

182330, Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, ул. Ленина, д.
21.
Режим работы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00, вторник,
четверг с 9.00 до 18.00, без обеда, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81138) 2-18-69,2-30-74
Факс: (81138) 2-34-33
E-mail: opochczn@trud.pskov.ru

14

Отделение государственного
казенного учреждения

181350, Псковская область, Островский район, г. Остров, пер.
Кирпичный, д. 2.

1
Псковской области "Областной Режим работы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00, вторник,
центр занятости населения" по четверг с 9.00 до 18.00, без обеда, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел: (81152) 3-18-21, 3-42-80, 3-25-65
Островскому району
Факс: (81152) 3-21-40
E-mail: ostrovczn@trud.pskov.ru
15

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Палкинскому району

181270, Псковская область, Палкинский район, р.п. Палкино, ул.
Мичурина, д. 25.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81145) 2-18-24
Факс: (81145) 2-10-96
E-mail: palkinoczn@trud.pskov.ru

16

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Печорскому району

181500, Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ул. Прудовая, д.
2.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до
13.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81148) 2-29-36
Факс: (81148) 2-20-65
E-mail: pechczn@trud.pskov.ru

17

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Плюсскому району

181000, Псковская область, Плюсский район, р.п. Плюсса, ул. Ленина, д.
25.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81133) 2-16-68
Факс: (81133) 2-21-98
E-mail: plussaczn@trud.pskov.ru

18

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Порховскому району

182620, Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул.
Старорусская, д. 37.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81134) 2-23-18, 2-27-71, 2-43-70, 2-23-80
Факс: (81134) 2-10-67
E-mail: porczn@trud.pskov.ru

19

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Пустошкинскому району

182300, Псковская область, Пустошкинский район, г. Пустошка, ул.
Первомайская, д. 21.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81142) 2-16-03, 2-20-37
Факс: (81142) 2-17-38
E-mail: pustczn@trud.pskov.ru

20

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Пушкиногорскому району

181370, Псковская область, Пушкиногорский район, р.п. Пушкинские
Горы, ул. Пушкинская, д. 22.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81146) 2-17-03, 2-37-40
Факс: (81146) 2-31-99
E-mail: pushgorczn@trud.pskov.ru

21

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Пыталовскому району

181400, Псковская область, Пыталовский район, г. Пыталово, ул.
Красноармейская, д. 24.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81147) 2-23-84
Факс: (81147) 2-30-93
E-mail: pytalovoczn@trud.pskov.ru

22

Отделение Государственного

182250, Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. Пролетарская,

1
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Себежскому району

д. 31.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81140) 3-56-12
Факс: (81140) 2-13-90
E-mail: sebczn@trud.pskov.ru

23

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Струго-Красненскому району

181110, Псковская область, Струго-Красненский район, р.п. Струги
Красные, ул. Советская, д. 10.
Режим работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.00 до
17.00, обед: с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81132) 5-17-95
Факс: (81132) 5-23-57
E-mail: strugiczn@trud.pskov.ru

24

Отделение государственного
казенного учреждения
Псковской области "Областной
центр занятости населения" по
Усвятскому району

182570, Псковская область, Усвятский район, р.п. Усвяты, ул. Карла
Маркса, д. 20.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
обед: с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Тел.: (81150) 2-15-08
Факс: (81150) 2-13-48
E-mail: usvczn@trud.pskov.ru

Адреса и телефоны гостиниц для временного размещения
участников Государственной программы
Наименование
муниципального
образования
территории вселения

Наименование
гостиницы

Адрес
местонахождения
гостиницы

Гостиница «Круиз»

р.п.Бежаницы,
ул.
Комсомольская, 7-а
т. 8(81141)21761

Одноместный-1700руб,
двухместный 3500руб

Гостиница
«Придорожная

Р.п.Бежаницы,
ул.Комсомольская, д.2

Койко-место 750 руб.

Великолукский район

Гостиница
«Юбилейная»

г. Великие Луки, пл.
Ленина, д. 2, т. 8(81153)
35275

Одноместный – 1800, 2300 руб.,
двухместный - 2800, 3200 руб.

Гдовский район

Туристический
комплекс «Чудское
подворье»

Гдовский
район,
деревня
Спицино,
т.8(81131)33143

Коттедж – от 1300 руб.

Дедовичский район

Гостиница «Русь»

182710, рп. Дедовичи,
ул. Энергетиков, д. 13,
8 (81136) 96-487

Одноместный
1800
двухместный - 2200 руб.

руб.,

Дновский район

Гостиница

182670,
г.
Дно,
ул. Советская д. 12,
8(81135) 26-565

Одноместный
1200
двухместный - 3000 руб.

руб.,

Краногородский район

Гостиница
«Влади»

рп. Красногородск , ул.
Комсомольская, д. 28,
т. 8(81137) 22385

Одноместный
1100
руб.,
двухместный - 550 руб. (одно
место)

Куньинский район

Гостиница
«Юбилейная»

г. Великие Луки, пл.
Ленина, д. 2, т. 8(81153)
35275

Одноместный – 1800, 2300 руб.,
двухместный - 2800, 3200 руб.

Бежаницкий район

Условия и стоимость
проживания за сутки

1
Локнянский район

Гостиница
«Юбилейная»

г. Великие Луки, пл.
Ленина, д. 2, т. 8(81153)

Одноместный – 1800, 2300 руб.,
двухместный - 2800, 3200 руб.

Невельский район

Гостиница
«Уют»

г. Невель, ул. Энгельса,
дом 7,
т. 8(81151)
21489

Одноместный – 800руб., 1000 руб.,
двухместный – 1100руб., 1300 руб.,
1600 руб.

Новоржевский район

Гостиница
«Новоржев»

182440, г. Новоржев,
ул. Германа, д. 53,
9211182435,
9646785565

Одноместный
–600
руб.,
двухместный – 600 руб. (одно
место).

Новосокольнический
район

Гостиница

182200,
г.
Новосокольники,
ул. Ленинская, д. 33,
8(81144) 22-389

Одноместный
–
760
руб.,
двухместный – 830 руб. (одно
место)

Опочецкий район

Отель «Опочка»

182330,г. Опочка, ул.
Набережная, д. 4
т. 8(81138) 21238

Одноместный
–
2200
двухместный –2700руб.

Островский район

Гостиница
«Остров»

181350,
г.
Остров,
пл. К.Назаровой, д. 17,
8(81152) 32-243

Одноместный 1000 руб.,
двухместный - 1500 - 2600 руб.

Гостиница
«Изборск-Парк»

181350, г. Остров, ул.
25 Октября д. 28 (8960224-15-45)

Одноместный-2400
двухместный -2950 руб.

Гостиница
«Планета»

г. Печоры, ул. Мира, д.
10, т. 8 (81148) 2-45-16

Одноместный - 1200 руб.,
1400
руб.
(с холодильником)
двухместный – 2400 руб.,
2800
руб.
(с холодильником)

Гостиница
«Изборск-Парк»

181500, г. Печоры, ул.
Гагарина д.2 Б (8906222-59-57; (88118)-2-3327

двухместный -1190 руб.(пн.-чт.)
двухместный -1895 руб.(пт.-вс.)

Гостиница
«Сервис»

рп. Плюсса, ул. Ленина,
д. 23, т. 8(81133) 21384

Одноместный
1300
руб.,
двухместный – от 900 до 1500 руб.
(одно место)

Гостиница
«Шелонь»

г.
Порхов,
Псковская
дом
т.8(81134) 22020

ул.
1,

Эконом класс: 2-х и 4-х местные по
500 руб. с человека и по 700 руб. с
человека.
Номера «стандарт» 1и 2-х местные
1050 руб с человека.

Гостиница
«Октябрьская»

18000,1
г.
Псков,
Октябрьский проспект,
д. 36, 8(8112) 66-42-46

Одноместный – от
1700 руб.,
двухместный – от
2500 руб.,
семейный (трехместный) – от 3000
руб.

Гостиница
«Рижская»

180016,
г.
Псков,
Рижский проспект, д.
25, т. 8(8112) 56-22-23

Одноместный – от 1700
двухместный – от 3000руб.

Гостиница
«Ольгинская»

180016, г. Псков,
ул. Пароменская, д. 4,
т. 8(8112) 57-51-51

Одноместный – 1600-1900 руб.,
двухместный –
2400-2600 руб.,
трехместный – 2850 руб.

Гостиница «Кром»

180004, г. Псков,

Одноместный

Печорский район

–

1190

руб.,

руб.,

руб.,

руб.,

2

Псковский район

ул. Металлистов, д. 5,
т. 8(8112) 73-90-07

двухместный
–1260-1780
руб.,
трехместный – 1240-1950 руб.

Гостиница
«Октябрьская»

18000,1
г.
Псков,
Октябрьский проспект,
д. 36, 8(8112) 66-42-46

Одноместный – от
1700 руб.,
двухместный – от
2500 руб.,
семейный (трехместный) – от 3000
руб.

Гостиница
«Рижская»

180016,
г.
Псков,
Рижский проспект, д.
25, т. 8(8112) 56-22-23

Одноместный – от 1700
двухместный – от 3000руб.

Гостиница
«Ольгинская»

180016, г. Псков,

Одноместный – 1600-1900 руб.,
двухместный –
2400-2600 руб.,
трехместный – 2850 руб.

ул. Пароменская, д. 4,
т. 8(8112) 57-51-51

Гостиница «Кром»

180004, г. Псков,
ул. Металлистов, д. 5,
т. 8(8112) 73-90-07

руб.,

Одноместный
–
1190
руб.,
двухместный
–1260-1780
руб.,
трехместный – 1240-1950 руб.

