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Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

 Архангельской области  
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 Общие показатели 

1 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

человек 70,27 70,20 70,70 70,80 72 73 73,80 

Данные за 2013-2016 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

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

pok-monitor/pok-monitor.html). 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. Ожидаемая 

продолжительность жизни в 

Архангельской области растет. 

Прогнозные показатели по 

продолжительности жизни для 

Архангельской области установлены 

государственной программой Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 294. 

2 Численность населения человек 1 148 760 1 139 950 1 130 240 1 121 813 1 113 564 1 105 312 1 099 510 
Данные за 2013-2016 годы в соответствии 

с информацией Росстата 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(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. В целом на 

территории Архангельской области 

наблюдается снижение темпов сокращения 

численности населения. 

3 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) 

тыс. рублей 66 555 365 56 499 001 41 428 890 66 539 184 41 930 260 44 661 710 48 243 160 

Данные за 2013-2015 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

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

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

2016 год по результатам первой оценки.  

В 2016 году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наблюдается 

увеличение инвестиций по следующим 

видам экономической деятельности: 

обрабатывающие производства, в 

частности обработка древесины и 

производство изделий из дерева, 

целлюлозно-бумажное производство; 

транспорт и связь (деятельность 

сухопутного транспорта); 

оптовая торговля; 

операции с недвижимым имуществом. 

В 2016 году осуществлены инвестиции в 

рамках реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. В 2016 году объем 

инвестиций по приоритетным 

инвестиционным проектам в области 

освоения лесов составил 5,9 млрд. рублей 

(Реконструкция производства картона, 

инвестор – АО «Архангельский ЦБК», 

Организация производства по переработке 

низкосортной древесины и отходов 

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 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

лесопиления на базе ООО «Устьянская 

лесоперерабатывающая компания», 

Организация глубокой переработки 

древесины, изготовление биотоплива, 

строительство котельных, работающих на 

древесном сырье, инвестор – ООО 

«Поморский лесной технопарк», 

Модернизация производственных 

мощностей ЗАО «Архангельский 

фанерный завод»). Введен в эксплуатацию 

торгово-развлекательный центр «Макси» 

общей площадью 65 560 кв. м., новый 

торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри» 

общей площадью свыше 9 000 кв. м. 

4 

Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

тыс. рублей 278 221 956 293 008 760 290 853 279 271 089 107 273 799 998 276 537 998 279 303 378 

Данные за 2013-2015 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

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

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

2016 год предварительные. Рост 

показателя в прогнозном периоде 

обусловлен предпринимаемыми как на 

федеральном, так и на региональном 

уровне мерами по поддержке и развитию 

предпринимательства. В частности, 

внедрением целевой модели «Поддержка 

малого и среднего бизнеса», которая 

реализуется в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации». 

Модель учитывает практический опыт 

реализации мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

региональном уровне и представляет собой 

набор минимально необходимых действий 

уполномоченных органов исполнительной 

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 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

власти субъектов Российской Федерации, а 

также организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

действующих на территории субъекта 

Российской Федерации, по следующим 

десяти направлениям:  

- формирование системы государственного 

управления в сфере поддержки и развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- реализация мер, направленных на 

обучение субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- организация оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

- организация оказания инфраструктурной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

- организация оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

- стимулирование спроса на продукцию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- формирование системы налоговых льгот 

для субъектов малого 

предпринимательства;  

- предоставление услуг по принципу 

«одного окна» для оказания поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также гражданам, 

планирующим начать ведение 

предпринимательской деятельности;  

- развитие сельскохозяйственной 

кооперации;  

- развитие системы информационных 

сервисов, которые предоставляются 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам, 

планирующим начать ведение 

предпринимательской деятельности, через 

портал информационных ресурсов для 

предпринимателей, создание и ведение 

которого осуществляется акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

5 

Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

тыс. рублей 54 797 130,2 58 200 204,2 59 293 513,1 58 493 945,0 58 332 573,0 62 579 179,7 65 957 671,7 

В 2016 году сокращение 

макроэкономических показателей – 

мировых цен на нефть и курсов 

иностранных валют, санкционная 

политика, в условиях зависимости 

экономики региона от финансовых 

результатов нефтедобывающих компаний, 

привели к смене вектора в динамике 

поступлений налоговых и неналоговых 

платежей в консолидированный бюджет 

Архангельской области. Фактически по 

итогам года их объем составил 58,5 млрд. 

рублей, что на 799,6 млн. рублей или на 1,3 

процента ниже показателя прошедшего 

года. Доходы консолидированного 

бюджета области на 2017 год приняты на 

уровне плановых назначений по 

областному бюджету и бюджетам 

муниципальных образований по 

состоянию на 01 февраля 2017 года, 

утвержденных областным законом «Об 

областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» и 

решениями представительных органов 

местного самоуправления 

соответствующих муниципальных 

образований. 

Прогнозы доходного потенциала 

консолидированного бюджета 



7 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Архангельской области по налоговым и 

неналоговым доходам на 2018 

и 2019 годы приняты в соответствии с 

прогнозом социально-экономического 

развития Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа, 

одобренного Правительством 

Архангельской области распоряжением 

от 10 ноября 2016 года № 458-рп. 

6 
Уровень безработицы в 

среднем за год 
процентов 6,0 7,3 6,8 7,1 7,0 6,9 6,9 

Уровень общей безработицы приведен по 

данным Росстата по итогам выборочного 

обследования населения по проблемам 

занятости. Общая численность 

безработных (по МОТ) составила в 

среднем за 2016 год 40,2 тыс. человек 

(увеличение к 2015 году на 158 человек), 

численность рабочей силы – 529,6 тыс. 

человек (уменьшение – на 17,9 тыс. 

человек). Ситуация на регистрируемом 

рынке труда оставалась стабильной. В 

2016 году в органы службы занятости 

Архангельской области обратились в 

поиске работы 47,0 тыс. граждан, из них 37 

тыс. человек – незанятые граждане, что на 

4,6 процента меньше, чем в 2015 году. 

Признано безработными 21,9 тыс. человек, 

что на 5 процентов меньше, чем в 2015 

году. Уровень безработицы с начала 2016 

года снизился на 0,2 п.п.  

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 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

граждан в 2017 году предусмотрены 

средства в объеме 501,7 млн. рублей, в том 

числе средств областного бюджета – 62,4 

млн. рублей. 

7 

Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения 

процентов 105,9 103,7 95,6 91,8 100,4 101,96 102,41 

Данные за 2012-2015 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

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

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

2016 год предварительные. Снижение 

значения показателя в 2016 году 

обусловлено: замедлением темпов роста 

заработной платы, превышением темпов 

роста инфляции над темпами роста 

заработной платы, снижением реального 

размера назначенных пенсий. 

8 

Удельный вес введенной 

общей площади жилых 

домов по отношению к 

общей площади 

жилищного фонда 

процентов 0,99 1,08 1,19 1,12 1,05 1,06 1,08 

На территории Архангельской области без 

Ненецкого автономного округа в 2016 году 

построено 337,7 тыс. кв. м жилья, что 

составляет 94,3 процентов к аналогичному 

периоду 2015 года, из них: 

индивидуальное жилищное строительство 

– 134,0 тыс. кв. м (99,2 процента к 

аналогичному периоду 2015 года); 

жилье экономического класса – 173,0 тыс. 

кв. м (95,7 процента к аналогичному 

периоду 2015 года). Плановые значения 

показателей указаны в соотвествии с 

государственной программой 

«Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)» в редакции  

от 27.12.2016 №564-пп, а также данными 

прогноза, утвержденного распоряжением 

Правительства Архангельской области от 

10 ноября 2016 года № 458-рп с изм. от 

17.01.2017 № 10-рп. 

9.1 
Доля обучающихся в 

государственных 
процентов 93,0 93,2 92,9 92,4 93,2 93,2 93,2 

Снижение показателя в отчетном периоде 

обусловлено ростом числа обучающихся в 

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 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности, 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

общеобразовательных организациях. 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. 

В целях улучшения значения показателя в 

плановом периоде Правительством 

Архангельской области реализуется 

региональная программа, направленная на 

создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

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 

1 187,6 1 182,7 1 213,6 1 233,9 1 234,4 1 239 1 242 

Данные за 2013-2015 годы в соответствии 

с информацией Росстата 

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

pok-monitor/pok-monitor.html).  

Данные за 2016 год предварительные.  

Показатель обусловлен ростом 

продолжительности жизни и постарением 

населения региона, а также снижением 

численности жителей области, прежде 

всего за счет высокой миграционной 

активности молодых людей. Среди 

умерших от болезней системы 

кровообращения 83,4 % (в 2015 г. - 82,1%) 

составляют лица старше трудоспособного 

возраста. В целях снижения смертности 

реализуются план первоочередных 

мероприятий по снижению смертности 

населения Архангельской области, планы 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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 

субъектов Российской 

Федерации 

процентов 35,4 38 37,9 39,4 - - - 

Данный показатель имеет положительную 

динамику. Ответственным за 

предоставление отчетных данных является 

ФСО России. Заполнение плановых 

значений 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 97,6 98,0 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 

В 2016 году показатель 98,1 рассчитан по 

формуле (1-Д/Ч)*100, где Д=4 448 (данные 

суммы строк статистического отчета 103-

РИК), Ч=230 522 (численность населения 

от 0 до 17 лет включительно по данным 

Росстата на 31.12.2016). 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 снизилось с 1 246 на 

01.01.2016 до 1 065 на 01.01.2017. 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 2016 году. 

 Индивидуальные показатели 

29 

Уровень возмещения 

населением затрат за 

предоставление жилищно-

процентов 84,9 83,8 86,1 84,8 84,8 84,8 84,8 

Источник данных: Росстат. Данные формы 

федерального статистического наблюдения 

№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

коммунальных услуг по 

установленным для 

населения тарифам 

жилищно-коммунальных организаций в 

условиях реформы». 

На период 2017-2019 годы изменение 

данного показателя не прогнозируется.  

Это связано, с одной стороны, с ростом 

экономически обоснованных тарифов для 

предприятий, оказывающих коммунальные 

услуги (увеличение затрат необходимо для 

выполнения инвестиционных программ), и 

незначительным ростом минимального 

размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества МКД.  

С другой стороны, со снижением 

фактического потребления населением 

коммунальных ресурсов за счет 

проведения мероприятий по 

энергоэффективности (например, 

установка приборов учета и 

автоматизированных тепловых пунктов, 

проведение капитального ремонта общего 

имущества МКД, прочее), а также 

завершением предприятиями своих 

инвестиционных программ по 

модернизации и реконструкции своих 

производственных объектов. Кроме этого в 

соответствии с законодательством плата за 

содержание (жилищная услуга) 

устанавливается на общем собрании 

собственников помещений МКД, что 

также влияет на неизменность данной 

платы либо незначительного роста на 

последующий год.  

34 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

процентов 89,4 88,2 87,6 86,2 85,9 85,9 85,8 

Значение показателя в 2016 году составило 

86,2 процента и достигнуто за счет 

приведения в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в рамках: 

строительства (реконструкции) – 14,535 

километра дорог; ремонта и капитального 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предыдущие года 
Отчетный 

год 
Плановый период 

Примечание 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения 

– 69,86 километра дорог; содержания (в 

рамках предоставления Архангельской 

области средств федерального бюджета в 

осуществление мероприятий по решению 

неотложных задач по приведению в 

нормативное состояние региональных 

автомобильных дорог на основании 

решения Правительства Российской 

Федерации путем проведения работ в 

рамках содержания) – 30,823 километра. 

На период 2017 -2019 годов значение 

показателя принимается в соответствии с 

государственной программой 

Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской 

области «Развитие транспортной системы 

Архангельской области (2014-2020 годы)». 



 

 Приложение к докладу  

Губернатора Архангельской области 

о достигнутых значениях 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Архангельской области за 2016 год 

и их планируемых значениях на 

трехлетний период 

 

Отчет 

о реализации в 2016 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)». 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)» (далее – региональная программа переселения). 

В 2016 году на реализацию мероприятий региональной программы 

переселения предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 

2224,0 тыс. рублей на условиях софинансирования из бюджета Архангельской 

области 117,3 тыс. рублей.  

Региональной программой переселения предусмотрено осуществление 

единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  

за рубежом, и членам их семей, переселившимся на постоянное место 

жительства в Архангельскую область. Единовременная денежная выплата 

производилась центрами занятости населения территорий вселения в октябре 

– декабре 2016 года. Выплата произведена 289 переселенцам, ее размер 

составил 7600 рублей каждому переселенцу. Остаток финансовых средств 

составил 136,5 тыс. рублей, или 6 процентов (в том числе 129,44 тыс. рублей 

– средства федерального бюджета, 7,06 тыс. рублей – средства областного 

бюджета). 

2. Внедрение новых методов работы по привлечению 

соотечественников. 

В сентябре 2016 года разработан и направлен в Главное управление  

по вопросам миграции МВД России проект изменений в региональную 

программу переселения (от 16 сентября 2016 года № 305 /02-04/5913). 

Уточнены критерии отбора участников региональной программы переселения 

и расширен перечень мероприятий, в том числе дополнен мероприятием  

по содействию в жилищном обустройстве участникам Государственной 

программы и членам их семей, переселившимся  

на постоянное место жительства в Архангельскую область. В целях 

обеспечения жильем лиц, переселившихся в Российскую Федерацию, 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 марта 2015 года 

№ 108-пп внесены соответствующие изменения в Перечень категорий 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса  

в рамках программы «Жилье для российской семьи», утвержденный 

постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 августа 2014 года № 329-пп.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Сводный реестр граждан, 

включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», 

включен 1 гражданин из муниципального образования «Город Архангельск», 

являющийся участником Государственной программы. 

В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»  

в декабре 2015 года между администрацией муниципального образования 

«Город Архангельск» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Строительно-реставрационное Управление» заключены договоры  

об освоении территории 6-го и 7-го микрорайонов г. Архангельска, в рамках 

которых запланировано строительство 27,0 тыс. кв. метров жилья 

экономического класса. В настоящее время застройщик осуществляет 

проектные работы. 
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Ответ о согласовании проекта изменений в региональную программу 

переселения от МВД России в настоящее время не получен. 

3. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности 

Архангельской области. 

Обновленная 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 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 2016 год в уполномоченный орган поступило 603 заявления  

об участии в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. По 580 заявлениям приняты положительные 

решения, по 23 – отрицательные (по причине отсутствия вариантов  

для трудоустройства). 

В органы службы занятости за содействием в трудоустройстве 

обратилось 10 участников Государственной программы и 2 члена семей 

участников Государственной программы. Трудоустроен при содействии 

службы занятости 1 человек, направлен на профессиональное обучение  

1 человек. 

5. Мероприятия по жилищному обустройству переселенцев. 
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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 по вопросам миграции УМВД России  

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». 

8. Работа с потенциальными переселенцами из числа ученых, 

научных работников, представителей редких профессий, а также студентов. 

В 2016 году в уполномоченный орган поступило 26 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 2016 год в уполномоченный орган поступило 230 заявлений  

от граждан Украины (из них 122 заявления от граждан Украины, имеющих 

временное убежище на территории Российской Федерации, с учетом членов 

семьи 220 человека).  

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.  
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Заседание межведомственной комиссии, на котором были рассмотрены 

итоги реализации региональной программы переселения, состоялось  

02 марта 2017 года. 

 



 

 


