С 2007 года в Хабаровский край по Программе переселились

11 076 соотечественников
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Участники Программы

2016 г.

Члены семей

2017 г.

Распределение участников программы
по странам выезда
3,3 %,
Молдова
4,2 %, Казахстан

2,6 %, Кыргызстан
1,6 %, другие

32 %, Украина

5,5 %, Азербайджан

Украина
Таджикистан
Армения

8,5 %, Узбекистан

Узбекистан
Азербайджан

12,9 %, Армения

Казахстан
Молдова

Кыргызстан
29,4 %, Таджикистан
* % от общей численности участников программы в 2017 г.

Другие

Распределение участников программы
По возрасту

По образованию

2.0%
старше 60
лет

30.0%
Высшее, незаконченное
высшее

2.0%

26.6%

27.3%
от 41 до 60
лет

62.6%
Начальное и среднее
профессиональное

30.0%

47.3%

70.7%
7.6%

от 18 до 40
лет

68.0%
2017 год

2016 год

Основное и полное
среднее

25.1%
2017 год

2016 год

Стимулирование притока соотечественников
в Хабаровский край
Оказание мер поддержки
соотечественникам и членам их семей
Содействие трудоустройстве
участников программы и
членов их семей

Содействие в жилищном
обустройстве
В 2017 году в ЦВР проживало 568
переселенцев, из них 410 человек
были размещены в 2017 году

Оказание помощи
соотечественникам в
адаптации и интеграции на
территории края
(проведены 3 выездные встречи, 1
круглый стол с соотечественниками)

Трудоустроены 1 168 участников
Программы и 101 трудоспособный
член семьи – 82,0 % от общего числа
трудоспособных граждан.
Заняты индивидуальным
предпринимательством 90 человек.

Предоставление услуг в
области образования
(в детские сады устроены 25 детей
участников Программы, в школы –
около 100 детей)

Предоставление услуг в
области здравоохранения и
социального обслуживания

Размещение соотечественников

в Центре временного размещения в г. Хабаровске
В конце 2013 года в г. Хабаровске создан
Центр временного размещения соотечественников
(на 160 койко-мест)
Годы

Проживали в Центре
временного
размещения, чел.

2014 г.

146

2015 г.

398

2016 г.

530

2017 г.

568

Информационное сопровождение программы
в 2017 году
➢ освещение в СМИ (статья в газете
«Комсомольская правда», размещение
информации на новостном сайте «ДВХаБ»,
информационная справка на телеканале
«Вести-24» )
➢ проведение видеоконференций с
зарубежными странами (в 2017 г. проведены
видеоконференции с республиками
Кыргызстан и Таджикистан)

➢ размещение информации о программе на
интерактивном портале комитета,
официальном сайте Хабаровского края, АИС
«Соотечественники»

Информационное сопровождение программы
в 2017 году
➢ проведение встреч со студентами-соотечественниками,
обучающимися в ВУЗах Хабаровского края (в 2017 году проведены 2 встречи
со студентами ТОГУ и ДВГУПС)
➢ распространение информационного материала о программе (памятки
участника программы, буклеты, видеоролик о привлекательности края)

