ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации государственной программы Хабаровского края
«Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом» в январе – ноябре 2019 года
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 2021 года.
В январе – ноябре 2019 года комитетом рассмотрено 1 253 заявления претендентов на
участие в программе. С учетом возможности трудоустройства, наличия
профессионального образования и трудового стажа по 1 098 заявлениям комитетом
вынесены положительные решения об участии соотечественников в программе (87,6 % в
общем числе поступивших заявлений), 155 претендентов (12,4 %) получил отказ.
Основной причиной отказов является несоответствие соотечественников следующим
требованиям программы:



наличие стажа работы, профессионального образования либо подтверждающих их
документов;
обучение в организациях среднего и высшего профессионального образования не
менее половины срока

В результате рассмотрения заявлений общая численность соотечественников в 2019 году
составила 2 178 человек (156,1 % к запланированной программой), из них 1 142 –
участники программы, 1 036 – члены их семей. В том числе:



1 339 соотечественников (432 участника программы и 907 членов семей) прибыли
из-за рубежа;
839 иностранных граждан (710 участников и 129 членов семей) вступили в
программу на территории края.

В текущем году в край прибыли соотечественники из следующих государств:















Таджикистан – 1 497 человек;
Казахстан – 137 человек;
Армения – 119 человек;
Узбекистан – 106 человек;
Кыргызстан – 96 человек;
Азербайджан – 95 человек;
Украина – 91 человек;
Молдова – 18 человек;
Туркменистан – 5 человек;
Грузия – 4 человека;
Латвия – 3 человека;
Беларусь – 3 человека;
Германия – 1 человек;
лица без гражданства – 3 человека.

Прибывшим в край переселенцам оказывается содействие во временном жилищном
обустройстве и подборе вариантов работы в соответствии с имеющимися у них
профессиональными
навыками.
По прибытии в Хабаровский край соотечественникам, нуждающимся в жилье, на период

до полугода предоставляются места в Центре временного размещения. С начала года в
Центре проживали 820 соотечественников (239 участника программы и 581 член их
семей), из них 557 человек (156 участников программы и 401 член их семей) из числа
прибывших в текущем году. С апреля 2019 года участникам программы, которым по
прибытии в край не было предоставлено место в ЦВР, выплачивается компенсация части
арендной ставки за найм жилья (согласно Порядку компенсации за найм жилого
помещения участникам программы, утвержденному постановлением Правительства края
от 15.04.2019 № 150-пр). В январе – ноябре текущего года указанная выплата
предоставлена 113 соотечественникам. Общая численность получателей услуги
(совместно с членами семей) составила 424 человека. В органы службы занятости
населения по вопросу оказания содействия в трудоустройстве в январе – ноябре 2019 г.
обратились 380 соотечественников, которым выданы направления для трудоустройства по
зарегистрированным в органах службы занятости населения вакансиям. В результате на
подобранные рабочие места трудоустроен 221 человек. Всего в отчетном периоде на
работу приняты 989 участников программы и 300 членов их семей, что составило 82,6 %
в численности соотечественников трудоспособного возраста. Наибольшее число
соотечественников занято на предприятиях оптовой и розничной торговли, строительства,
предоставления бытовых услуг, транспорта, а также в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства, в сфере медицины, образования, добычи полезных ископаемых и др.
Из числа переселенцев, занятых трудовой деятельностью, 114 человек являются
индивидуальными предпринимателями в следующих сферах деятельности:










производство ремонтно-строительных работ – 48 человек;
оптовая и розничная торговля – 34 человека;
оказание бытовых услуг – 15 человек;
оказание транспортных услуг – 9 человек;
ремонт автотранспортных средств – 2 человека;
общественное питание – 2 человека;
оказание юридических услуг – 2 человека;
сельское хозяйство – 1 человек;
мебельное производство – 1 человек.

Для содействия трудоустройству соотечественников из числа медицинских работников на
территории края с 2018 года участникам программы и членам их семей предоставляется
компенсации расходов на признание образования и получение сертификата специалиста в
области здравоохранения. В январе – ноябре 2019 года указанную выплату получил
31 человек. В целях повышения доступности информации о реализации программы и
уровня информированности соотечественников в 2019 году:







информационно-справочные материалы по реализации программы регулярно
размещались на официальном сайте Хабаровского края (https://khabkrai.ru/) и на
данном портале;
проведено 7 видеоконференций с Латвией, Казахстаном (города Уральск, УстьКаменогорск, Алма-Ата), Украиной, Кыргызстаном и Молдовой;
информационные буклеты о порядке действий соотечественников по прибытии в
край, предоставлении им услуг государственных и муниципальных учреждений и
памятка участника программы, а также изданы буклеты, содержащих сведения об
условиях получения участниками программы и членами их семей земельных
участков по программе "Дальневосточный гектар";
в газете "Тихоокеанская звезда" опубликованы 2 статьи: о прибывших в край
соотечественниках и перспективах программы на период до 2024 года;






о предоставлении компенсации расходов на оформление сертификата специалиста
в области здравоохранения, компенсации части арендной ставки за найм жилья;
материал о презентациях программы, состоявшихся в режиме видеоконференций в
Казахстане и Латвии, опубликованы соответственно в газете "Комсомольская
правда" и LKON";
в эфир выпущена 1 радиопередача и 3 телесюжета, посвященные вопросам
переселения соотечественников.
проведено 885 консультаций о порядке участия в программе, условиях приема,
жилищного обустройства и трудоустройства соотечественников на территории
края.

Общая численность соотечественников, прибывших в Хабаровский край с начала
реализации программы (2007 год) составила 15 119 человек (в том числе 9 133 –
участники программы, 5 986 человек – члены их семей).

