
Информация 

о ходе реализации подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, 

проживающих за рубежом» государственной программы Республики  

Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы»  

по итогам 9 месяцев 2019 г.  

 

 

В целях содействия социально-экономическому развитию Республики 

Марий Эл и обеспечению потребности экономики квалифицированными и 

высококвалифицированными кадрами с 2012 года реализуется подпрограмма 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл 

соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2025 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 3 октября 2012 г. № 382 (далее – Подпрограмма). 

За 9 месяцев 2019 г. на участие в Подпрограмме в Департамент 

поступило 55 заявлений. Положительно рассмотрено 28 заявлений. В связи  

с несоответствием требованиям, указанным в Подпрограмме, отсутствием 

требуемой профессиональной квалификации или заявленной вакансии, 

соответствующей квалификациям соотечественника, по 22 заявлениям 

принято решение об отказе в участии в Подпрограмме, 5 заявлений 

находятся на рассмотрении.  

На территорию Республики Марий Эл прибыло 44 участника 

Подпрограммы и членов их семей, из них 26 -  граждане Украины,  

5 – Таджикистана, 5 – Узбекистана, 3 – Латвии, 4 – Армении, 1 - Казахстана. 

Из 31 участника Подпрограммы и членов их семей трудоспособного 

возраста 29 человек трудоустроены по следующим профессиям и 

специальностям: швея, врач-терапевт-участковый, слесарь механосборочных 

работ, начальник смены, газоэлектросварщик, штукатур, повар, фельдшер, 

учитель начальных классов, бухгалтер, учитель истории, маляр и т.д. 

В соответствии с Порядком оказания финансовой помощи на бытовое 

обустройство участников Подпрограммы, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 14 марта 2014 года № 112,  

29 участникам Подпрограммы и членам их семей  оказана финансовая  

помощь  на  сумму  86,9  тыс. рублей. 

По вопросам участия в Подпрограмме посредством телефонной связи, 

при личном обращении, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», а также на основании письменного запроса, предоставлено  

109 консультаций. 

С целью осуществления государственного и общественного контроля 

за процессом переселения участников Подпрограммы и членов их семей 

проведены: 

мониторинг по трудоустройству участников Подпрограммы и членов 

их семей трудоспособного возраста; 



рабочая встреча по вопросу «О реализации Подпрограммы  

в 2019 году»; 

заседание коллегии по вопросу «Повышение эффективности 

реализации Подпрограммы». 


