Информация о ходе реализации
государственной программы Хабаровского края
"Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом" в 2016 году
Постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2013 № 355-пр
утверждена государственная программа края "Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом" на
период до 2020 года. В первом полугодии 2017 года на рассмотрение в комитет поступило
715 заявлений претендентов на участие в программе. В результате рассмотрения
по 663 заявлениям комитетом принято положительное решение в отношении
трудоустройства соотечественников, по 52 заявлениям в трудоустройстве отказано.
Основными причинами отказов являются отсутствие у претендентов профессионального
образования и документов, подтверждающих указанный в заявлении трудовой стаж,
наличие которых является обязательным условием соответствия соотечественников
требованиям программы.
В январе – июне текущего года в Хабаровский край из-за рубежа прибыли 152
участника программы и 181 член их семей. Кроме того, 365 иностранных граждан и 100
членов их семей, находящихся на законном основании в Российской Федерации, вступили
в программу на территории края. Таким образом, общая численность прибывших в
Хабаровский край соотечественников составила 802 человека (62,7 % к запланированной
программой), из них 518 – участники программы, 284 – члены их семей.
Прибывшим в край участникам программы и членам их семей уполномоченным органом
оказывается содействие во временном жилищном обустройстве и подборе вариантов
трудоустройства.
По прибытии в Хабаровский край соотечественники, нуждающиеся в жилье, на срок
до 6 месяцев заселяются в КГКУ "Центр временного размещения соотечественников,
прибывших из-за рубежа". За шесть месяцев текущего года места для проживания в
Центре были предоставлены 181 переселенцу (76 участникам программы и 105 членам
семей).
В органы службы занятости населения по вопросу оказания содействия в
трудоустройстве в январе – июне 2017 года обратились 79 соотечественника, которым
выданы направления для трудоустройства по зарегистрированным в органах службы
занятости населения вакансиям. В результате проведенной работы на подобранные
рабочие места трудоустроены 41 участник программы и 16 членов их семей.
Всего в 2017 году, трудоустроены 414 участников и 48 трудоспособных членов семей.
Наибольшее число соотечественников занято в сфере оптовой и розничной торговли,
строительстве, предприятиях транспортной отрасли.
Из числа соотечественников, занятых трудовой деятельностью, 28 являются
индивидуальными предпринимателями, из них по сферам деятельности:
- оптовая и розничная торговля – 17 человек;
- оказание бытовых услуг – 4 человека;
- оказание транспортных услуг – 4 человека;
- строительство – 2 человека;
- общественное питание – 1 человек.
В 2017 году продолжена работа по информационному обеспечению программы и ее
популяризации за рубежом.
В уполномоченные органы по реализации программы в странах с наибольшим
миграционным потенциалом соотечественников направлены письма с предложением о

проведения презентаций программы в режиме видеоконференций. В мае текущего года
состоялась видеоконференция с соотечественниками, проживающими в Кыргызстане. В
августе запланировано проведение презентации для потенциальных переселенцев из
Таджикистана.
В феврале текущего года информация об итогах реализации программы в 2016 году
опубликована на новостном сайте "ДВХаб" и отражена в сюжете телеканала "Губерния"
Главным управлением внутренней политики Губернатора и Правительства края ведется
работа по решению вопросов адаптации и интеграции соотечественников в принимающее
сообщество.
22 – 23 марта в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района состоялась выездная
площадка муниципального этапа Гражданского форума Хабаровского края, в которой
приняли участие представители законодательной и исполнительной власти края,
администрации района и главы сельских поселений, руководители национальных
объединений ХКОО "Ассамблея народов Хабаровского края", члены краевой
Общественной палаты, представители научного, сотрудники и добровольцы социально
ориентированных некоммерческих организаций, гражданские активисты. В ходе работы
форума состоялся прием в общественной приемной, на котором присутствовали 15
человек, в том числе участники программы и члены их семей, обратившиеся за оказанием
содействия в решении вопросов, связанных с оформлением документов по линии УМВД
России по Хабаровскому краю. В Управление по вопросам миграции УМВД России по
Хабаровскому краю было подготовлено и направлено письмо о рассмотрении указанных
обращений.

