Актуальные вопросы реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории
Волгоградской области.
Котельниковский муниципальный район является зоной опережающего
развития, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Волгоградской области до 2025 года. Территория вселения ЭльтонКотельниково определенна в Программе Волгоградской области по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом на 2011-2012 годы.
Котельниковский муниципальный район в числе первых приступил к
реализации Программы. Первый участник Программы Бондарев С.А. прибыл на
территорию района 28 февраля 2012 года. Анализируя результаты реализации
Программы
можно сказать о положительном влиянии на социальноэкономическое развитие района, улучшение демографической ситуации, за год в
семьях участников программы родилось 2 ребенка. Увеличился приток
трудовых ресурсов, на предприятиях и в учреждениях Котельниковского района
трудятся квалифицированные специалисты.
Реализованы следующие мероприятия:
1. Подготовлена нормативно-правовая база. Созданная межведомственная
комиссия успешно выполняет возложенные на нее функции. В рамках
действующего положения о межведомственной комиссии создана рабочая
группа для оперативного рассмотрения вопросов способствующих реализации
Программы. Проведено 86 заседаний рабочей группы по рассмотрению и
согласованию анкет потенциальных участников Программы.
2. В соответствии с утвержденным планом действий Администрации
Котельниковского муниципального района по реализации программы
Волгоградской области по оказанию содействия отработан механизм по
временному размещению в гостиницах г. Котельниково, по предоставлению
автотранспортных услуг, по обеспечению питанием, по предоставлению базы
данных на жилищное обустройство.
3. В 2012 год в администрацию Котельниковского района поступило 274 анкеты
потенциальных участников Программы Волгоградской области по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, положительные решения
вынесены по 189 анкетам (70% от числа рассмотренных), отрицательные
решения – по 85 анкетам (30% от числа рассмотренных).
На территории Котельниковского муниципального района в 2012 году
зарегистрировалось
266 человек, из них 152 участника Программы
Волгоградской области, 152 члена их семей. Ожидаемое количество граждан
готовых прибыть на территорию вселения 450 человек.
4. ГКУ Центр занятости населения провел
работу по подписанию
трёхсторонних соглашений, подписано 34 соглашения. На предприятия
Котельниковского района трудоустроены 62 участника Программы и члены их
семей.

ГКУ Центром занятости населения Котельниковского района определяется
возможность оказания государственных услуг по профессиональному обучению,
переобучению или повышению квалификации участникам Программы и членам
их семей.
10 человек из числа переселенцев получили услуги по профориентации.
8 человек прошли обучение по профессии «Основы предпринимательства».
ГКУ Центром занятости населения Котельниковского района в день приезда
организовано питание 25 человек (участников и членов их семей), из расчета
200 рублей на человека. Денежные средства полученные из Волгоградского
областного бюджета в размере 5 000 рублей.
62 семьи получили выплаты единовременного пособия на жилищное
обустройство в размере 4925 рублей, что составило 305 350 рублей.
ГКУ Центром занятости Котельниковского района населения регулярно
проводится обновление информации размещенной в автоматизированной
информационной системе «Соотечественники».
5. Организована информационно-разъяснительная работа среди населения и
работодателей о действующей Программе. Информационное сопровождение
программы осуществляется через средства массовой информации: районной
газете «Искра» под рубрикой «Миграционная служба», радио «Котельниково» и
местном
телевидении
«Котельниково-ТВ».
На
официальном
сайте
администрации
Котельниковского
муниципального
района
(http://www.kotelnikovo-region.ru/Sootechestvenniki), в сети «Интернет»
имеется подробная информация о действующей Программе и результатах
реализации, о территории вселения.
6. Отработан механизм обеспечения участников Программы бесплатными
полисами обязательного медицинского страхования через ТФ ОИС по
Волгоградской области. За 2012 год участникам Программы Волгоградской
области выдан 135 медицинский полис.
7. Волгоградским областным бюджетом в ноябре 2012 года перечислены
денежные средства ГБУЗ «Котельниковская
ЦРБ» по прохождению
медицинских осмотров, 26 участников Программы воспользовались услугой
бесплатно.
8. Организовано информирование участников Программы Волгоградской
области и членов их семей об образовательных учреждениях Котельниковского
муниципального района и наличии мест в дошкольных учреждениях. Детские
сады посещают 6 детей участников Программы, 20 детей образовательные
учреждения. Денежные средства из Волгоградского областного бюджета в
качестве компенсаций затрат на посещение детей участников Программы
дошкольных учреждений так и не поступили.
9. Осуществляется ежемесячный мониторинг по жилищному обустройству,
трудоустройства участников Программы и членов и их семей на территории
Котельниковского муниципального района.
10.
На территории Котельниковского муниципального района проблемой
остаётся жилищное обустройство участников программы, в связи с высокой
оплаты жилья, которое составляет 7000-10000 рублей.
Продолжается работа по созданию маневренного жилого фонда (центра
временного размещения) на территории Котельниковского муниципального

района. Самостоятельно муниципальное образование данный вопрос не решит,
необходима финансовая поддержка из области.

