ОПИСАНИЕ
территории вселения подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»
1. Краткая физико-географическая характеристика Смоленской области.
Смоленская область расположена в центре Восточно-Европейской
равнины, на западе Российской Федерации, входит в состав Центрального
федерального округа.
Смоленская область имеет выгодное географическое положение. Она
граничит с пятью областями России: на севере – с Псковской и Тверской, на
востоке и юго-востоке – с Московской и Калужской, на юге – с Брянской; а
также с двумя областями Республики Беларусь: Витебской – на северо-западе и
Могилевской – на юго-западе. Протяженность государственной границы
составляет около 1/3 всего периметра, ее пересекают более полутора сотен
дорожных переходов всех категорий и видов дорог: от М-1, трассы
федерального значения Москва - Западная Европа, до проселков, традиционно
используемых для трансграничного обмена жителями приграничной полосы.
Через территорию Смоленской области проходят важные транспортные
коммуникации. Особенно велико значение автомобильных дорог. По ним
осуществляется связь Центрального федерального округа страны с
Республикой Беларусь, странами Прибалтики, Западной Европы. Кроме того,
здесь проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие
Северо-Западный,
Северный,
Центрально-Черноземный
и
Южный
экономические районы.
В состав Смоленской области входят 25 муниципальных районов и
2 городских округа – город Смоленск (321 тыс. человек) и муниципальное
образование «город Десногорск» Смоленской области (32,1 тыс. человек).
Муниципальные образования Смоленской области второго уровня
представлены 297 сельскими и 26 городскими поселениями.
Территория Смоленской области входит в подзону смешанных хвойношироколиственных лесов, занимающих около 40 процентов ее площади.
Климат здесь умеренно-континентальный. Основная часть земель имеет
сельскохозяйственное назначение.
Ведущее место в структуре минерально-сырьевой базы Смоленской
области занимают бурый уголь, песчано-гравийный материал, огнеупорная
глина, цементное сырье, сапропель, торф и строительные камни.
Минерально-сырьевая база Смоленской области представлена также
пресными питьевыми и минеральными подземными водами.
2. Промышленная и сельскохозяйственная инфраструктура.
Состояние рынка труда находится в прямой зависимости от социальноэкономических процессов, протекающих как в регионе, так и в стране в целом.
Индекс промышленного производства в Смоленской области в 2017 году
составил 102,2 процента к предыдущему году. По сведениям Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской

области, в 2017 году использовано 57 496,4 млн. рублей инвестиций в основной
капитал, или 97 процентов (в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года.
В Смоленской области активно осуществляется создание индустриальных
парков.
Индустриальный парк «Феникс» расположен в северной части города
Смоленска (близ гипермаркета Metro) на площади 54,9 гектара, полезная
площадь составляет 31,8 гектара.
Индустриальный парк «Сафоново» – это производственная площадка,
расположенная на расстоянии 290 километров от Москвы по федеральной
трассе М1.
В марте 2017 года Правительством Российской Федерации принято
решение о создании территории опережающего социально-экономического
развития «Дорогобуж» (далее – ТОСЭР) (постановление Правительства
Российской Федерации от 06.03.2017 № 266).
Согласно
принятому
законодательству
резидентам
ТОСЭР
предусмотрены преференции в формах освобождения от уплаты земельного
налога, полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций и
пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, полученной от
деятельности, осуществляемой резидентами на ТОСЭР, установлены критерии
предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для
реализации инвестиционного проекта на ТОСЭР.
В 2017 году в Смоленской области положительные темпы роста
промышленного производства продукции сложились по видам деятельности,
предприятия которых реализуют инвестиционные проекты, направленные на
выпуск импортозамещающей продукции (производство пищевых продуктов;
производство напитков; производство текстильных изделий; производство
одежды), а также выпускают продукцию в рамках государственного заказа
(производство резиновых и пластмассовых изделий).
В Смоленской области уделяется большое внимание улучшению
инвестиционного и предпринимательского климата. По итогам национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах в 2016 году
Смоленская область показала наилучшую динамику, заняв 31-е место в
рейтинге, укрепив свои позиции по сравнению с 2015 годом на 49 пунктов.
На динамику и структуру инвестиций в основной капитал в 2018 году
существенное влияние будут оказывать деятельность предприятий по
модернизации и техническому перевооружению действующих производств, а
также реализация инвестиционных проектов такими организациями, как
филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (г.
Десногорск), ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» (ХолмЖирковский район), ООО Брянская мясная компания» (Агропромышленный
холдинг «Мираторг»), ПАО «Дорогобуж» (Дорогобужский район), АО
«Смоленский авиационный завод» (г. Смоленск), АО «Авангард»
(Сафоновский район), ОАО «Хлебпром» (Ярцевский район), АО «Золотая
Нива» (Сафоновский район), ООО «Птицефабрика «Сметанино» (Смоленский
район), ЗАО «Тропарево» (Починковский район), ОП «Тропарево-Сычевка»

(Сычевский район), ООО «Балтутино» (Глинковский район), ООО
«Починковская швейная фабрика» (Починковский район), строительство
перинатального центра в г. Смоленске, строительство нового корпуса
смоленской областной клинической больницы.
В соответствии со статистическим бюллетенем Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
№ 64 за январь-декабрь 2017 года отмечалось увеличение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы одного работника по полному
кругу организаций на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом
2016 года. Средняя заработная плата по Смоленской области составила
26 293,9 рубля.
Величина прожиточного минимума в Смоленской области в расчете на
душу населения за четвертый квартал 2017 года составила 9 664 рубля, для
трудоспособного населения – 10 376 рублей.
По предварительной оценке, численность постоянного населения
Смоленской области на 1 января 2018 года составила 949,2 тыс. человек и за
истекший год сократилась на 4 тыс. человек, или на 0,4 процента. Несмотря на
миграционный прирост (2,3 тыс. человек), сокращение численности населения
происходило за счет естественной убыли населения, которая составила 6,1 тыс.
человек.
В Смоленской области на 1 января 2018 года 7 организаций имеют
задолженность по заработной плате. В общей сумме просроченной
задолженности по заработной плате наиболее высокий удельный вес
приходится на предприятия обрабатывающих производств (70 процентов).
Сумма просроченной задолженности по заработной плате составила 14,8 млн.
рублей и по сравнению с 1 января 2017 года уменьшилась на 48,1 процента.
На территории Смоленской области на 1 января 2018 года в статрегистре
Росстата было учтено 28 220 организаций всех форм собственности.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей),
работающих в организациях по полному кругу организаций, в прошедшем году
составила 295 тыс. человек, что составило к аналогичному периоду 2016 года
100,5 процента; без субъектов малого предпринимательства – 211,8 тыс.
человек (100,2 процента к аналогичному периоду 2016 года).
Принято на работу в 2017 году 46 тыс. человек, в том числе на
дополнительно введенные рабочие места – 3,7 тыс. человек, уволено за этот же
период 50,2 тыс. человек. Основной причиной увольнения является
собственное желание работников, по этой причине уволилось 40,1 тыс. человек,
по соглашению сторон – 2,6 тыс. человек, в связи с сокращением численности
работников – 1,8 тыс. человек, выбыло по другим причинам 5,7 тыс. человек.
Численность экономически активного населения (по предварительным
данным Росстата) в 2017 году увеличилась на 0,9 тыс. человек, численность
общих безработных уменьшилась на 1,8 тыс. человек, уровень общей
безработицы снизился на 0,4 процентных пункта и составил 5,7 процента.

В 2017 году признано безработными 12,8 тыс. человек, или 36,1 процента
от числа граждан, обратившихся за содействием в поисках подходящей работы.
Это на 1,3 тыс. человек меньше, чем в 2016 году.
Ситуация на рынке труда в ряде городов и районов Смоленской области
неоднозначна. Так, если в муниципальном образовании «Вяземский район»
Смоленской области
уровень регистрируемой безработицы составляет
0,35 процента, муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской
области – 0,62 процента, муниципальном образовании «город Десногорск»
Смоленской области – 0,63 процента, городе Смоленске – 0,7 процента,
муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области –
0,77 процента, то в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области данный показатель составляет 5,57 процента,
муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области – 5,31
процента, муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской
области – 3,35 процента, муниципальном образовании «Ельнинский район»
Смоленской области – 2,82 процента, муниципальном образовании
«Демидовский район» Смоленской
области – 2,69 процента.
3. Социальная сфера и жилищное обустройство.
В Смоленской области сформирована 3-уровневая система оказания
медицинской
помощи
населению,
предусматривающая
обеспечение
доступности специализированной медицинской помощи для каждого жителя в
максимально короткие сроки. Данная система создана с учетом плотности
населенных пунктов, географических, транспортных, демографических и
других факторов, а именно:
- первый уровень – медицинские организации, оказывающие первичную
медицинскую помощь (это медицинские организации, находящиеся в шаговой
доступности от места жительства: поликлиники, ФАПы, сельские амбулатории
и районные больницы. В этих медицинских организациях пациенты получают
лечение самых распространенных заболеваний, не представляющих угрозы для
жизни, а также все виды профилактики);
- второй уровень – межрайонные медицинские центры (созданы для
лечения острых заболеваний и состояний: травм, инфарктов, инсультов. К
учреждениям этого уровня относятся специально оснащенные стационары);
- третий уровень – медицинские организации, в которых пациенты могут
получить специализированную и высокотехнологичную медпомощь.
Медицинская помощь оказывается в 38 больничных учреждениях,
10 специализированных диспансерах (по профилям: онкология, фтизиатрия,
наркология,
психиатрия,
дерматовенерология),
7
поликлиниках,
9 стоматологических поликлиниках, в 2 детских санаториях и 3 домах ребенка.
Для обслуживания сельского населения сохранены 484 ФАПа.
В настоящее время Департамент Смоленской области по социальному
развитию предоставляет гражданам 114 мер социальной поддержки в
социальной сфере. Предоставление ряда мер социальной поддержки,
установленных федеральным законодательством, распространяется на граждан,
имеющих иностранное гражданство, но обязательно при условии проживания

на территории конкретного субъекта Российской Федерации (наличие
разрешения на временное проживание, вида на жительство). Меры социальной
поддержки, установленные областным законодательством, предоставляются
только при наличии регистрации по месту жительства (месту пребывания) на
территории Смоленской области.
В Смоленской области с 2010 года реализуется региональная программа в
рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
22.06.2006 № 637 (далее – Государственная программа).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013
№ 1261-р согласована, постановлением Администрации Смоленской области
от 26.07.2013 № 597 утверждена долгосрочная областная целевая программа
«Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2018 годы (далее –
Программа).
Постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013
№ 927 утверждена областная государственная программа «Содействие
занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 годы. В ее состав с
01.01.2014 включена подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» (далее - подпрограмма). Целевые показатели подпрограммы
соответствуют целевым показателям Программы за период 2014 – 2018 годов.
Подпрограммой определены территории вселения, входящие в проект
переселения «Транзитная агропромышленная зона», включающий территории
муниципальных образований: «Велижский район», «Вяземский район»,
«Гагаринский район», «Глинковский район», «Демидовский район»,
«Духовщинский район», «Дорогобужский район», Ершичский район,
«Кардымовский район», «Краснинский район», «Монастырщинский район»,
«Починковский район», «Рославльский район», Руднянский район,
«Сафоновский район», «Темкинский район», «Холм-Жирковский район»,
«Шумячский район», «Ярцевский район» Смоленской области.
В
рамках
подпрограммы
прибывшим
соотечественникам
предоставляются меры дополнительной поддержки.
Основное мероприятие «Содействие социальному обустройству
участников подпрограммы и членов их семей» предусматривает реализацию
следующих мероприятий:
- оказание содействия в трудоустройстве участников подпрограммы и
членов их семей. Участники подпрограммы и члены их семей имеют право на
бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и услуг,
связанных с профессиональной ориентацией в органах службы занятости, в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности
профессионального обучения. Мероприятия по оказанию услуг по содействию
в трудоустройстве участникам подпрограммы и членам их семей, добровольно
переселяющимся в Смоленскую область, реализуются государственной

службой занятости населения Смоленской области в рамках мероприятий по
содействию занятости населения. Всем участникам подпрограммы и членам их
семей, нуждающимся в содействии в трудоустройстве, предоставляется
возможность бесплатно получить в службе занятости населения
государственные услуги в полном объеме;
- обеспечение возможности получения образования, в том числе
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» участникам подпрограммы и членам их семей
гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной
основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые;
- оказание участникам подпрограммы и членам их семей медицинской
помощи в соответствии с областным законом «О здравоохранении в
Смоленской области». Участники подпрограммы и члены их семей имеют
право на получение медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
- возмещение участникам подпрограммы и членам их семей расходов по
добровольному медицинскому страхованию на срок до трех месяцев в период
до получения ими разрешения на временное проживание в Российской
Федерации;
- финансовая поддержка участникам подпрограммы и трудоспособным
членам их семей, направленным государственной службой занятости населения
для
прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного профессионального образования в другую местность;
- осуществление выплаты единовременной материальной помощи
участникам подпрограммы, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
- реализация мероприятий, направленных на стимулирование культурной
адаптации участников подпрограммы и членов их семей;
- возмещение
оплаты
найма
(поднайма)
жилья
участникам
подпрограммы, прибывшим из-за рубежа;
- предоставление единовременной выплаты участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
переселившимся в Смоленскую область.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской
области,
входящих
в
проект
переселения
«Транзитная агропромышленная зона», информируют о возможности
приобретения участниками подпрограммы земельных участков для

индивидуального жилищного строительства и земель сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности. На основании Земельного кодекса Российской Федерации,
областного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в
Смоленской области», областного закона «О предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской
области», областного закона
«О предоставлении земельных участков
отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» и других
законодательных актов в муниципальных образованиях Смоленской области
разработаны и действуют соответствующие нормативные правовые акты,
устанавливающие в том числе порядок приобретения (получения) земельных
участков.
В целях решения жилищной проблемы в районах Смоленской области
действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей».
Участвовать в программе может молодая семья, в том числе та, где один из
супругов не является гражданином Российской Федерации, признанная
нуждающейся в жилом помещении, имеющая достаточные доходы для
получения жилищного кредита. Возраст членов молодой семьи не должен
превышать 35 лет.
В рамках реализации областной государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы молодые
семьи и молодые специалисты могут получить социальные выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Данная программа
действует для граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в
сельской местности, признанных нуждающимися в жилом помещении и
имеющих собственные или заемные средства.
В муниципальном образовании «Велижский район» экономика
представлена предприятиями промышленного производства, сельского
хозяйства,
строительства,
торговли,
прочими
отраслями.
Всего
132 предприятия, в которых трудится более 1 200 человек, из них в
сельскохозяйственном производстве – 201 человек. Наиболее востребованными
являются квалифицированные специалисты в области здравоохранения (врачфтизиатр, врач-педиатр, заведующий ФАПом, врач-рентгенолог, врачтерапевт), а также сельскохозяйственного производства (ветеринарный врач,
дояр, животновод, зоотехник, тракторист, электрик).
В соответствии с областным законом «О предоставлении земельных
участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области»
предоставление приусадебных земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства (с возведением жилого дома) вынужденным
переселенцам осуществляется без проведения торгов.

В данном случае вынужденные переселенцы должны состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на
территории муниципального образования «Велижский район» на 2018 год
составляет 30 450 рублей.
Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области
находится на востоке Смоленской области. Общая площадь района –
333 790 гектаров. Численность населения – 75,93 тыс. человек.
Административный центр, город Вязьма, расположен у автомобильной
магистрали M l «Беларусь» на расстоянии 230 км от г. Москвы и 229 км от
границы с Республикой Беларусь.
На территории муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области зарегистрировано 1 642 организации различной формы
собственности, на 01.01.2017 – 2 804 субъекта малого предпринимательства.
Наиболее востребованными являются квалифицированные специалисты в
области здравоохранения (акушерство и гинекология, кардиология, терапия,
педиатрия, анестезиология и реаниматология, психиатрия-наркология), а также
сельскохозяйственного производства (доярка, телятница, тракторист-машинист,
ветеринарный врач).
Средняя стоимость 1 кв. метра приобретения жилья: в 1-комнатной
квартире (первичное жилье) – 35 000 рублей, в 2-комнатной квартире
(первичное жилье) – 35 000 рублей, в 1-комнатной квартире (вторичное жилье)
– 38 500 рублей, дом в райцентре - 30 450 рублей, дом в сельском поселении 20 000 рублей.
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
расположено в северо-восточной части Смоленской области, граничит с
Московской и Тверской областями. Площадь района – 2 903,1 кв. километров,
численность населения – 45,1 тыс. человек. Административный центр, город
Гагарин, расположен на реке Гжать в 170 км от г. Москвы и в 239 км от
г. Смоленска. Через территорию района проходит железнодорожная магистраль
Москва-Смоленск-Брест и автомобильная магистраль общегосударственного
значения Москва-Минск.
На территории района осуществляют свою деятельность около
1 400 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Основу
сельского хозяйства района составляет молочно-мясное животноводство и
растениеводство. Наиболее востребованными профессиями в настоящее время
являются: врачи, медицинские сестры, учителя, инженерно-технические
специалисты, швеи, рабочие сельхозпроизводства.
В городе Гагарине активно ведется многоэтажное жилищное
строительство, есть возможность приобрести собственное жилье в городе или
построить дом в сельской местности. Стоимость жилья на первичном рынке –
30 000 – 35 000 руб./кв. метр, на вторичном – 40 000 – 45 000 руб./кв. метр.
Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области
занимает территорию площадью 122,3 гектара в центральной части Смоленской

области. Численность населения – 4,4 тыс. человек. По территории района
проходит железная дорога «Смоленск - Фаянсовая». Имеется дорожное
сообщение от центра района, с. Глинка, до областного центра, г. Смоленска,
расстояние – 100 км, до г. Москвы – 550 км.
Хозяйственную деятельность в районе успешно осуществляют
3 сельскохозяйственных предприятия и 3 индивидуальных предпринимателя.
Стоимость приобретения жилья – 10 000 – 15 000 рублей за 1 кв. метр,
стоимость найма – 1 000 - 2 000 рублей в месяц.
Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области
расположено на северо-западе Смоленской области. Площадь района –
251 216 гектаров, численность населения – 11 638 человек. Через район
проходит автомагистраль Санкт-Петербург – Юг России.
Основными отраслями производства в районе являются сельское
хозяйство, текстильное производство, производство пищевых продуктов.
Наиболее востребованные специальности: инструктор по ЛФК, экономист,
водитель грузового автомобиля, водитель автобуса, швея, врачи различной
специализации, начальники отделений почтовой связи и другие.
Средняя стоимость приобретаемого жилья – 28 000 рублей за 1 кв. метр,
стоимость аренды жилья в г. Демидове – от 3 000 рублей, в сельском поселении
– от 1 000 рублей в месяц.
Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской
области расположено в центральной части Смоленской области, его площадь –
1 772 кв. км. Город Дорогобуж находится в 125 км к востоку от г. Смоленска,
на реке Днепре. В районе проживают 26 620 человек.
Самое крупное предприятие – ПАО «Дорогобуж», которое фактически
является градообразующим, основное направление деятельности –
производство минеральных удобрений. В сфере сельского хозяйства
осуществляют свою деятельность 11 предприятий.
Средняя стоимость приобретения жилья составляет 28 000 рублей за
1 кв. метр.
Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской
области расположено на севере Смоленской области, вытянуто с севера на юг
более чем на 70 км. Площадь района составляет 2 610,78 кв. км, численность
населения –
15,4 тыс. человек.
На
территории
муниципального
образования
выращивают
сельхозкультуры, действуют лесозаготовительные, деревообрабатывающие,
автотранспортное, жилищно-коммунальные предприятия.
Средняя стоимость жилья в Духовщинском районе составляет
21 500 рублей за 1 кв. метр, стоимость жилья по найму – 4 000 рублей в месяц,
гостиницы отсутствуют.
Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области
расположено в южной части Смоленской области. Его площадь составляет
1 038,89 кв. км, численность
населения – 6,1 тыс. человек. Стоимость
приобретения жилья – от 30 000 рублей за 1 кв. метр.

Наиболее востребованными специальностями являются: тракторист,
машинист автогрейдера, водитель, врач-дерматолог, врач-хирург, врач-акушергинеколог, медицинская сестра, лесничий, техник, механик.
Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской
области расположено в центральной части Смоленской области. Районным
центром является пос. Кардымово, расположенный в 28 км к северо-востоку от
г. Смоленска. Площадь района – 1 093,2 кв. км, численность населения –
12,7 тыс. человек.
На территории района действуют около 20 предприятий. Производством
сельскохозяйственной продукции занимаются 6 сельскохозяйственных
производственных кооперативов, 18 крестьянских (фермерских) хозяйств и
личные подсобные хозяйства населения. Наиболее востребованы специалисты в
сфере сельского хозяйства: доярки, агрономы, трактористы. В настоящее время
здравоохранение района испытывает недостаток в обеспечении такими
медицинскими
кадрами,
как
врач-рентгенолог,
врач-стоматолог,
врач-отоларинголог, акушерка, фельдшер, медицинские сестры.
Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области
расположено на западе Смоленской области. Административный центр района –
поселок городского типа Красный. Районный центр расположен в 50 км от
г. Смоленска. Площадь района – 1507,67 кв. км, численность населения - 12 тыс.
человек. Наиболее востребованными профессиями являются: врачи
(специализация: хирург, невролог, офтальмолог, педиатр), фельдшеры, учителя,
сварщики, механизаторы, литейщики, доярки и телятницы.
Стоимость приобретения жилья – от 15 000 рублей за 1 кв. метр,
стоимость найма жилья в поселке Красный – от 4 000 до 8 000 рублей в месяц.
Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской
области расположено в юго-западной части Смоленской области. Общая его
площадь составляет 151 375 гектаров. Основной отраслью экономики района
является сельское хозяйство. Высока потребность в работниках
животноводства (скотники, пастухи, доярки, телятницы, заработная плата – до
10 000 рублей), врачах (заработная плата – от 12 000 рублей).
Средняя стоимость приобретения жилья – от 23 000 рублей за 1 кв. метр,
стоимость найма жилья – от 5 000 рублей в месяц.
Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области
расположено в центральной части Смоленской области. Численность населения
района – около 30 тыс. человек. В экономике района преобладает
сельскохозяйственная
отрасль,
промышленный
сектор
представлен
предприятием швейной промышленности. Стоимость приобретения жилья –
29 886 рублей за 1 кв. метр. Существует потребность в работниках
животноводства (зоотехник, агроном), промышленности (швея).
Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области
занимает южную часть Смоленской области. Общая площадь района – 3 032
кв. км, численность населения – 70,5 тыс. человек. Промышленность является
одним из основных секторов экономики района. В настоящее время на рынке
труда района устойчивым спросом пользуются высококвалифицированные

рабочие следующих специальностей: электрогазосварщик, наладчик,
каменщик, тракторист, электромонтер, водитель автомобиля, слесарьремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту подвижного
состава, токарь-расточник и инженер-технолог, швея. В системе
здравоохранения постоянно требуются врачи и средний медицинский персонал
различных специальностей.
Стоимость покупки жилья – от 20 000 до 32 000 рублей за 1 кв. метр, найма
жилья – до 5 000 рублей в месяц, гостиницы – до 1 200 рублей в сутки.
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области
расположено в западной части Смоленской области. Общая площадь его земель
составляет 211 141 гектар, численность населения – 22 918 человек. Основную
долю вложений в экономику муниципального образования вносит предприятие
ООО «Промконсервы», выпускающее молочную продукцию и овощные
консервы. На территории района
осуществляют свою деятельность 9
сельскохозяйственных предприятий, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и
4 711 личных подсобных хозяйств.
Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области
расположено в центральной части Смоленской области. Его общая площадь
составляет 225,8 тыс. гектаров, численность населения – 58 010 человек.
Промышленность остается для района ведущей отраслью экономики.
Среднемесячная заработная плата в промышленности по состоянию на
01.01.2018 составила 27 086,7 рубля (рост к аналогичному периоду 2016 года –
102,4 %). Производством сельскохозяйственной продукции занимаются
13 организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Основными
востребованными профессиями являются швеи (АО «Сафоновская швейная
фабрика «Орел»), слесари по сборке и ремонту (АО «Авангард»), медицинские
работники. Прожиточный минимум за IV квартал 2017 года составляет
9 664 рубля. Стоимость приобретения 1 кв. метра жилья в новостройках на
территории г. Сафоново составляет 30 450 рублей, на вторичном рынке жилья –
29 000 рублей.
Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области
расположено в восточной части Смоленской области, граничит с Московской
и Калужской областями, его площадь – 1 324,25 кв. км, численность населения
–
5 934 человека.
В
2017
году
осуществляли
деятельность
8 сельскохозяйственных предприятий,
2 фермерских хозяйства
и
2 815 хозяйств населения. В 2017 году среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата одного работника составила 19 650,6 рубля.
Наиболее востребованными в районе являются медицинские работники.
Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской
области расположено на севере Смоленской области, его площадь составляет
203,34 тыс. гектаров, численность населения – 9,442 тыс. человек.
Промышленное
производство
представлено
градообразующими
предприятиями: ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», ООО
«Смоленская фанера». Производством сельскохозяйственной продукции
занимаются 3 сельхозпредприятия, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и

личные подсобные хозяйства населения. Средние цены на жилье – от 8 800 до
31 700 рублей за кв. метр, на индивидуальные жилые
дома – 8 000 –
19 000 рублей за кв. метр.
Площадь территории муниципального образования «Шумячский район»
Смоленской области – 1367,71 кв. км, численность населения – 9 608 человек.
В районе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 14 организаций и
6 крестьянских (фермерских) хозяйств. Стоимость 1 кв. метра жилья –
25 950 рублей, найма жилья в сельской местности (дом) – от 4 500 рублей в
месяц. Наиболее востребованными на рынке труда являются врачи и средний
медицинский персонал.
Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области
расположено в центре Смоленской области (в 60 км от областного центра),
численность населения составляет 52 419 человек. Среднемесячная заработная
плата – 24 084,8 рубля. На территории муниципального образования в 2017 году
осуществляли деятельность 16 крупных и средних промышленных
предприятий, 25 сельскохозяйственных организаций. Средняя стоимость
однокомнатной квартиры составляет 800 тыс. рублей.
4. Возможности для получения образования.
На территории Смоленской области осуществляют свою деятельность
33 профессиональные образовательные организации (из них 20 областных
учреждений), 19 образовательных организаций и филиалов образовательных
организаций высшего образования.
Правом на получение образования в профессиональных образовательных
организациях
Смоленской
области
в
соответствии
с
пунктом 14 Государственной программы обладают все ее участники и члены
их семей при переселении на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию.
В настоящее время образовательными организациями ведется обучение
по программам среднего профессионального образования и программам
профессионального обучения.
В Смоленской области функционирует 375 общеобразовательных
организаций, 130 муниципальных организаций дополнительного образования
детей и 4 областные, из них 66 - в системе образования, 48 - в системе культуры
и туризма, 20 - в системе физической культуры и спорта.
На 01.01.2018 в Смоленской области функционируют 373 образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образования. В настоящее
время во всех муниципальных образованиях Смоленской области отсутствует
очередность в дошкольные образовательные организации среди детей в
возрасте от 3 до 7 лет.

