Итоги реализации программы Курской области по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, за 2019 год
В
рамках
региональной
программы
переселения
соотечественников
в 2019 году в Курскую область прибыло 907 человек, что превышает
в 1,2 раза плановое значение целевого показателя на год (730 человек).
Больше всего участников Государственной программы и членов их семей прибыло в
рамках
Программы
в
г.
Курск
(359
человек),
Курский
район
(84 человека) и в г. Железногорск (69 человек). Из общего числа прибывших
соотечественников 391 человек является участником Государственной программы, 516 –
членами их семей, из числа которых: 269 человек трудоспособного возраста, 195 человек
– несовершеннолетние дети, 52 человека – пенсионеры.
Из общего числа соотечественников трудоспособного возраста, прибывших в 2019 году
в рамках реализации Программы, трудоустроены 574 человека, что в 1,03 раза больше
запланированного на год (555 вакантных мест).На территории Курской области
соотечественники трудоустраиваются в следующие организации: ООО «Грибная радуга»,
АО «Конти-Рус», КФХ «Славянское наследие», ООО «АПК-Курск», ООО «Киви», ПАО
«Михайловский ГОК», АО «Фармстандарт», ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» и ОБУЗ
«Курская ЦРБ» и другие учреждения здравоохранения, а также различные
образовательные организации региона.
Из числа прибывших в 2019 году в Курскую область участников Государственной
программы 240 человек имеют высшее либо среднее профессиональное образование, что
составляет 61,4 %. Из общего числа всех прибывших соотечественников в 2019 году в
Курскую область 616 человек или 67,9 % в возрасте до 40 лет.
Из общего числа согласованных на участие в Программе 18 соотечественников
пополнил преподавательский состав местных учебных организаций, 21 человек
трудоустроился в учреждения здравоохранения Курской области. Также, в 2019 году
согласован на участие в Программе один кандидат химических наук.
Иностранные студенты, прибывшие из-за рубежа и подпадающие под категорию
«соотечественник, проживающий за рубежом», обучающиеся в ряде Курских ВУЗов,
активно принимают участие в Программе. Из числа студентов-соотечественников
согласованы на участие в Программе 30 человек. Сельские территории пополнились
трудовыми ресурсами за счет 433 человек, переселившихся в рамках Программы в
сельскую местность Курской области.
Миграционный приток населения Курской области в 2019 году за счет переселенцев
составил 907 человек, что в 1,2 раза превышает плановый показатель (730 человек).
Для потенциальных переселенцев регулярно проводятся видеопрезентации Программы
Курской области в странах ближнего зарубежья с представительствами МВД России.
Постоянно обновляется банк вакансий для соотечественников. На сегодняшний день
в нем имеется более 300 рабочих мест. Жителям других стран предоставляется весь
спектр информационных и консультационных услуг по вопросам участия в Программе
Курской области.
Работа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в наш
регион с целью улучшения демографической ситуации и пополнения рынка труда
квалифицированными кадрами ведется успешно. За 2019 год все целевые показатели
Программы перевыполнены, чтоговорит об эффективной реализации Программы.

