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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

 
Общие показатели 

1 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

человек 69,7 70,3 70,2 70,4 71,0 72,0 73,0 

Данные за 2012-2014 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/

pok-monitor/pok-monitor.html). Значение 

показателя представляется по данным 

Росстата на конец года следующего за 

отчетным. Указано плановое значение 

показателя. Данный показатель 

рассчитывается Федеральной службой 

государственной статистики и 

определяется уровнем жизни населения, 

зависит от образа жизни (один из наиболее 

важных факторов), уровня доходов, 

воспитания и образования человека, 

наследственности, уровня загрязнения 

окружающей среды, качества питания, 

развития системы здравоохранения и 

многих других. 

2 Численность населения человек 1159506 1148760 1139950 112990 1121237 1112028 1102858 

Данные за 2012-2014 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/

pok-monitor/pok-monitor.html). 
Представлены данные о численности 

населения по состоянию на конец года.  

Сокращение численности населения 

Архангельской области в отчетном 

периоде происходит в основном за счет 

миграционного оттока. 

3 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

тыс. рублей 83236021 66555365 56501900 35517900 31930074 41406229 47486712 

Данные за 2012-2014 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/



3 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

средств) pok-monitor/pok-monitor.html). В связи с 

завершением ряда крупных 

инвестиционных проектов и ухудшения 

финансовых показателей 

инфраструктурного сектора и ряда 

сырьевых секторов значительного роста 

инвестиционной активности в прогнозный 

период не планируется. 

На снижение производства 

пиломатериалов повлияло банкротство 

ОАО «Соломбальский ЛДК». Сокращение 

производства целлюлозы товарной 

происходит в связи с переориентацией 

филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме на выпуск офисных и 

мелованных видов бумаги. Планируемый 

срок реализации масштабного проекта – 

2015-2016 гг. 

4 

Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

тыс. рублей 239273512 278221956 293008760 304729048 316918210 329594938,3 342778735,8 

Данные за 2012-2014 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/

pok-monitor/pok-monitor.html). Данные за 

2015 год предварительные. Рост 

показателя в прогнозном периоде 

обусловлен изменениями критериев 

отнесения к категории МСП (с 25.07.2015 

года Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июля 2015 

года № 702 «О предельных значениях 

выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

вдвое увеличены предельные значения 

выручки, являющиеся критерием 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а Федеральным 

законом от 29 июня 2015 года № 156-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Федерации по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» увеличена 

суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и суммарная доля 

участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, до сорока 

девяти процентов. То есть в соответствии с 

новыми критериями к субъектам малого и 

среднего предпринимательства может 

быть отнесен более широкий круг 

предприятий) 

5 

Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

тыс. рублей 52646138,6 54797130,2 58200204,2 59293513,1 60061692,5 63912927,3 67661940,0 

Доходы консолидированного бюджета 

Архангельской области по налогам и 

неналоговым платежам за 2015 год 

превысили уровень 2014 года на 1,9 

процента. Доходы консолидированного 

бюджета области на 2016 год приняты на 

уровне плановых назначений по 

областному бюджету и бюджетам 

муниципальных образований по 

состоянию на 1 февраля 2016 года, 

утвержденных областным законом «Об 

областном бюджете на 2016 год» и 

решениями представительных органов 

местного самоуправления 

соответствующих муниципальных 

образований. 

Прогнозы доходного потенциала 

консолидированного бюджета 

Архангельской области по налогам и 

неналоговым доходам на 2017-2018 годы 

приняты на уровне показателей, учтенных 

в долгосрочном бюджетном прогнозе на 

2017-2028 годы. 

6 
Уровень безработицы в 

среднем за год 
процентов 5,3 6,0 7,3 6,8 7,0 6,9 6,8 

Данные за 2012-2014 годы в соответствии 

с информацией Росстата 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/

pok-monitor/pok-monitor.html). 

В 2015 году среднегодовая численность 

безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости 

Архангельской области, составила 10,2 

тыс. человек, уровень регистрируемой 

безработицы – 1,7 процента к численности 

экономически активного населения. В 2015 

году уровень обращения незанятых 

граждан в органы службы занятости в 

поиске работы составил 114,0 процента по 

отношению к 2014 году, численность 

зарегистрированных безработных граждан 

– 113,4 процента.  

В рамках государственной программы 

Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской 

области, улучшение условий  

и охраны труда (2014 – 2020 годы)» 

(постановление Правительства 

Архангельской области от 08 октября 2013 

года № 466-пп) на реализацию 

мероприятий в сфере занятости населения 

и социальную поддержку безработных 

граждан в 2016 году предусмотрены 

средства в объеме 531,5 млн. рублей, в том 

числе средств областного бюджета – 72,5 

млн. рублей. 

7 

Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения 

процентов 102,4 105,9 104,7 94,8 100,9 102,7 103,9 

Данные за 2012-2014 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/

pok-monitor/pok-monitor.html). Снижение 

значения показателя в 2015 году 

обусловлено: замедлением темпов роста 

заработной платы, превышением темпов 

роста инфляции над темпами роста 

заработной платы, снижением реального 

размера назначенных пенсий. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

8 

Удельный вес введенной 

общей площади жилых 

домов по отношению к 

общей площади 

жилищного фонда 

процентов 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

На территории Архангельской области без 

Ненецкого автономного округа в 2015 году 

построено 343,4 тыс. кв. м жилья, что 

составляет 106,9 процентов к 

аналогичному периоду 2014 года, из них: 

индивидуальное жилищное строительство 

– 134,9 тыс. кв. м (95,0 процентов к 

аналогичному периоду 2014 года); 

жилье экономического класса – 180,7 тыс. 

кв. м (141,3 процента к аналогичному 

периоду 2014 года). 

9.1 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности обучающихся 

в государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

процентов 93,8 93 93,2 92,9 93,2 93,2 93,2 

Рост числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях не 

позволяет организовать образовательный 

процесс в одну смену. При существующей 

инфраструктуре с учетом 

демографического прогноза, а также 

планов по реорганизации части сельских 

отдаленных школ увеличивается 

количество обучающихся во второй смене. 

При этом многие школьные здания не 

соответствуют новым требованиям. В пяти 

общеобразовательных организациях 5 

зданий находятся в аварийном состоянии, 

в 131 школе 193 здания требуют 

капитального ремонта, 174 школы (38,7 

процента общего количества школ) не 

имеют всех видов благоустройства. 

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что 

многие здания школ спроектированы и 

построены в 1960 – 1970 годах и ранее и не 

отвечают современным требованиям, 

предъявляемым к таким объектам. Всего в 

2015 году используются 198 школьных 

зданий с уровнем износа 50-70 процентов. 

Правительством Архангельской области 

утверждена региональная программа, 

направленная на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Архангельской области (постановление 

Правительства Архангельской области от 

19.01.2016 № 2-пп) с учетом рекомендаций 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

10 

Смертность населения (без 

показателя смертности от 

внешних причин) 

количество 

умерших на 

100 тыс. 

человек 

1216,7 1187,6 1182,7 1221,4 1184,7 1149,2 1126,2 

Данные являются предварительными. Рост 

показателя обусловлен уменьшением 

числа случаев смерти от внешних причин 

(1827 случаев в 2014 году и 1571 случай в 

2015 году (-256 чел.)). Кроме того, рост 

показателя смертности обусловлен в том 

числе увеличением продолжительности 

жизни (69,71 лет в 2012 году и 70,20 лет в 

2014 году) и постарением населения на 

фоне миграционного оттока (численность 

лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 

12,7%, естественная убыль за счет 

миграции – 90,1%).  Удельный вес 

умерших в трудоспособном возрасте в 

2015 году  составил 27,3% от числа всех 

умерших (в 2010 году – 32,0%). Среди 

умерших граждан старше трудоспособного 

возраста  лица в возрасте старше 75 лет  

составляют 59%. В целях снижения 

смертности  реализауются план 

первоочередных мероприятий по 

снижению смертности населения 

Архангельской области, план мероприятий 

по проведению Года борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 

Архангельской области в 2015 году, планы 

мероприятий по снижению смертности по 

основным классам заболеваний, 

совершенствованию мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике инфекционных заболеваний 

11 

Оценка населением 

деятельности органов 

исполнительной власти 

процентов 31,9 35,4 38,0 37,9    

Ответственным за предоставление 

отчетных данных является ФСО России. 

Заполнение плановых значений 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

субъектов Российской 

Федерации 

показателей, рассчитываемых по данным 

социологических опросов, не 

производится. 

12 

Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

в том числе переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), в 

семейные детские дома и 

патронатные семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех типов 

процентов 97,8 97,6 98,0 98,0 98,1 98,2 98,3 

В 2015 году показатель не изменился, 

несмотря на это снизилось количество 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете 

у регионального оператора 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Архангельской области и нуждающихся в 

семейном устройстве с 1 475 на 01.01.2015 

до  1 246 на 01.01.2016. Данный факт 

обусловлен комплексом мероприятий, 

направленных на пропаганду семейных 

форм устройства детей указанной 

категории в семьи граждан Архангельской 

области, а также на формирование 

правильного отношения к устройству 

детей в семьи, проводимых на территории 

субъекта в 2015 году 

 
Индивидуальные показатели 

17 

Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 66,1 66,7 68,1 70,5 71,0 71,5 72,0 

Рост доли государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, 

обусловлен увеличением  объема средств 

субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в целом:  2013 год - 9 692 

826,4 тыс. руб., 2014 год - 12 558 746,7 тыс. 

руб., 2015 год - 11 483 688,8 тыс.руб. а 

также ростом кассовых расходов по статье 

340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов" (приобретение канцелярских 

товаров, моющих средств, спортивного 

инвентаря и т.д.) и статье 310 "Увеличение 

стоимости основных средств" 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

(приобретение теле-, аудио- и видео 

техники, мебели, компьютеров и т.д.) 

32 

Доля использованных, 

обезвреженных отходов в 

общем объеме 

образовавшихся отходов в 

процессе производства и 

потребления 

процентов 10,85 11,73 3,78 3,78 3,78 3,78 5,00 

Значение показателя за предшествующие 

периоды принято по данным 

статистической отчетности (форма 2-ТП 

отходы). Изменение значения показателя в 

2018 году предполагается за счет 

реализации концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной 

инфраструктуры - межмуниципальной 

системы переработки и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов 

на территории Архангельской области 



 

 Приложение к докладу  

Губернатора Архангельской области 

о достигнутых значениях 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Архангельской области за 2015 год и 

их планируемых значениях на 

трехлетний период 

 

Отчет 

о реализации в 2015 году Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на территории 

Архангельской области 

 

1. Совершенствование нормативной правовой базы, 

обеспечивающей реализацию региональной программы, а также 

регулирующей работу с переселенцами. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 

2013 года № 466-пп утверждена государственная программа Архангельской 

области «Содействие занятости населения Архангельской области, 

улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)», в рамках которой  

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года была реализована 

подпрограмма № 3 «Оказание содействия добровольному переселению  

в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом 

(2014 – 2015 годы)» (далее – региональная программа переселения). 

На реализацию мероприятий региональной программы переселения 

предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 1720,6 тыс. 

рублей на условиях софинансирования из бюджета Архангельской области  

в размере 303,7 тыс. рублей. Общая сумма на реализацию мероприятий 

региональной программы переселения в 2015 году составила 2024,3 тыс. 

рублей.  

Региональной программой переселения предусмотрено осуществление 

единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам их семей, переселившимся на постоянное место 

жительства в Архангельскую область (далее – единовременная денежная 

выплата). Единовременная денежная выплата производилась 

государственными казенными учреждениями Архангельской области 
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центрами занятости населения территорий вселения в июне –  

декабре 2015 года. Выплата произведена 499 переселенцам, ее размер 

составил 4000 рублей каждому переселенцу. Остаток финансовых средств 

составил 28,3 тыс. рублей, или 1,4 процента (в том числе 24,0 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета, 4,3 тыс. рублей – средства областного 

бюджета). 

Постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 

2015 года № 506-пп утверждена новая редакция государственной программы 

Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской 

области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)», в рамках 

которой с 01 января 2016 года реализуется подпрограмма № 6 «Оказание 

содействия добровольному переселению в Архангельскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)». 

2. Внедрение новых методов работы по привлечению 

соотечественников. 

В рамках реализации постановления Правительства Архангельской 

области от 15 июля 2014 года № 278-пп «О мерах, направленных на оказание 

помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся  

в пунктах временного размещения на территории Архангельской области» 

организованы мероприятия по учету и содействию в трудоустройстве 

граждан Украины, в том числе участников Государственной программы. 

3. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности 

Архангельской области. 

Памятка участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках реализации 

региональной программы переселения размещена на официальном сайте 

исполнительного органа государственной власти Архангельской области, 

ответственного за реализацию региональной программы переселения, – 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области (далее – уполномоченный орган) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Мероприятия по трудоустройству переселенцев. 

При уполномоченном органе создана комиссия по рассмотрению 

заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать  

в Архангельскую область. 

На этапе согласования по каждому заявлению проводится работа по 

подбору вариантов для трудоустройства. При подборе вакансий для 
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соотечественников работники службы занятости населения используют базу 

вакансий территорий вселения, оказывается помощь в подборе рабочего 

места в соответствии с их профессией и опытом работы. Определяющим 

фактором в принятии положительного решения комиссии по рассмотрению 

заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать  

в Архангельскую область, является наличие подходящих вариантов для их 

трудоустройства. 

За 2015 год в уполномоченный орган поступило 471 заявление об 

участии в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. Рассмотрено 471 заявление, по 450 приняты 

положительные решения, по 21 заявлению приняты отрицательные решения. 

В органы службы занятости населения за содействием  

в трудоустройстве обратились 23 участника Государственной программы  

и 11 членов семей участников Государственной программы. 

5. Мероприятия по жилищному обустройству переселенцев. 

Обеспечение жильем участников Государственной программы на 

территории Архангельской области не предусмотрено за исключением 

случаев предоставления служебного жилья работодателями. 

6. Мероприятия по социокультурной адаптации переселенцев. 

Совместно с Управлением Федеральной миграционной службы по 

Архангельской области специалист уполномоченного органа курирует 

трудоустройство и обустройство переселенцев. 

7. Мероприятия по информационному освещению региональной 

программы переселения, включая проведение презентаций в странах  

с наибольшим миграционным потенциалом. 

Организовано персональное «онлайн» консультирование 

потенциальных переселенцев (логин Skype: agency.arhregion). Специалист 

уполномоченного органа каждый понедельник с 14:00 до 16:00 часов готов 

ответить на все вопросы потенциальных участников Государственной 

программы. 

Регулярно освещаются результаты реализации региональной 

программы переселения в печатных средствах массовой информации и на 

официальных сайтах Правительства Архангельской области  

и уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В 2015 году проводилось две презентации региональной программы 

переселения (в апреле с Молдовой, в июле с Таджикистаном). 

8. Работа с потенциальными переселенцами из числа ученых, 

научных работников, представителей редких профессий, а также студентов. 
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В 2015 году в уполномоченный орган поступило 17 заявлений об 

участии в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, от студентов. Все эти заявления были 

согласованы. 

9. Работа с участниками Государственной программы и членами их 

семей из числа граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины и прибывших на территорию России 

в экстренном массовом порядке. 

За 2015 год в уполномоченный орган поступило 371 заявление от 

граждан Украины (из них 257 заявлений от граждан Украины, имеющих 

временное убежище на территории Российской Федерации, с учетом членов 

семьи 473 человека). В течение 2015 года в пунктах временного размещения 

(далее – ПВР) проживали 48 соотечественников и членов их семей. 

Социально-бытовое обустройство граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 

осуществляется на территории Архангельской области в 3 ПВР, созданных 

на базе государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области, находящихся в ведении министерства образования  

и науки Архангельской области (далее – профессиональные образовательные 

организации) в соответствии с Порядком деятельности пункта временного 

размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в Архангельской 

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 09 июля 2015 года № 267-пп (с учетом изменений, внесенных 

постановлением Правительства Архангельской области от 08 сентября  

2015 года № 355-пп) (далее – Порядок). 

Здания учреждений, в которых размещены лица, вынужденно 

покинувшие территорию Украины, обеспечены централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, электроснабжением                                    

и отоплением. Во всех ПВР созданы условия для организации жилищно-

бытового устройства проживающих.  

В соответствии с Порядком размещаемые в ПВР лица обеспечиваются 

бесплатным питанием в ПВР: 

1)  в течение всего срока пребывания в ПВР:  

а) нетрудоспособные граждане Украины и лица без гражданства 

(инвалиды, в том числе инвалиды с детства, которым установлена вторая или 

третья степень ограничения способности к трудовой деятельности 
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федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, женщины, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)); 

б)   одинокий родитель (законный представитель), находящийся в ПВР 

совместно с детьми (ребенком), не достигшими возраста 7 лет, если детям 

(ребенку) не предоставлено место в дошкольной образовательной 

организации. 

10. Государственный и общественный контроль за процессом 

переселения. 

Создана межведомственная комиссия по оказанию содействия 

добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – межведомственная комиссия), в состав 

которой входят представители, в том числе и общественных организаций.  

Заседание межведомственной комиссии состоялось в январе 2015 года, 

следующее заседание запланировано на февраль 2016 года.  

 

______________________________ 
 


