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Дорогие  
соотечественники!

Федеральной миграционной службой подготовлен 
очередной выпуск сборника «Официальный инфор-
мационный пакет о Государственной программе по 

оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом».

Участие в Государственной программе – это, безусловно, 
серьезный и ответственный шаг, связанный с немалыми пе-
ременами в жизни. Понимая это, Федеральная миграционная 
служба, как координатор Государственной программы, стре-
мится максимально усовершенствовать механизм доброволь-
ного переселения соотечественников, облегчить для них ад-
министративные процедуры. 

В этом году Службой принят отдельный Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по 
оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Го-
сударственной программы. В регламенте подробно описан 
порядок подачи документов для включения в Государствен-
ную программу, сроки их рассмотрения и согласования. 

Очень важным является и то, что в последние годы се-
рьезно расширился круг субъектов Российской Федерации, 
задействованных в реализации Государственной програм-
мы. Таких субъектов стало уже 40 против 12 «пилотных» 

регионов, которые работали с нашими соотечественниками 
в 2007 году. Многие субъекты России значительно перерабо-
тали свои региональные программы переселения, предусмо-
трев возможность приема участников Государственной про-
граммы либо на всей территории субъекта, либо на большей 
ее части – в том числе Приморский край, Амурская, Омская, 
Курская, Новгородская, Псковская, Саратовская, Тамбовская 
и Тверская области. 

Уверен, что включенная в сборник информация послужит 
Вам надежным ориентиром в вопросах, связанных с участи-
ем в Государственной программе, поможет разобраться в 
требованиях российского миграционного законодательства, 
с которыми придется столкнуться по приезду в Россию.

Руководитель
Федеральной миграционной службы 
К. О. Ромодановский
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Уважаемые  
соотечественники!

Рад приветствовать Вас на 
страницах обновленного 
сборника «Официальный 

информационный пакет о Госу-
дарственной программе по ока-
занию содействия доброволь-
ному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
За годы реализации этого значимого проекта, призванного 

создать более благоприятные условия для соотечественников, 
принявших решение о возвращении на историческую Родину, 
проделана значительная работа по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы и механизмов переселения. 

Важной составляющей в работе по Государственной про-
грамме является ее информационное обеспечение за рубе-
жом. Главная цель – донести до каждого заинтересованного 
соотечественника информацию об особенностях програм-
мы, предоставить возможность на основе осознанного вы-
бора определиться с решением о добровольном переезде в 
Российскую Федерацию. Свой вклад в эту работу вносит 
и МИД России. При нашей поддержке издается ежемесяч-
ный журнал «Русский век», функционирует Интернет-портал  
www.ruvek.ru, освещающий переселенческую тематику, регу-
лярно проводятся презентации и «круглые столы» для наших 
соотечественников за рубежом. 

Убежден, что данный сборник актуализированных офици-
альных документов и инструктивных материалов станет хоро-
шим подспорьем и для Вас, и для сотрудников российских за-
гранучреждений, занимающихся практическими вопросами ре-
ализации Госпрограммы. 

Всего Вам самого доброго! 

Статс-секретарь,  
заместитель Министра иностранных дел  
Российской Федерации 
Г. Б. Карасин

Дорогие друзья!

Государственная программа по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, в этом году 

отмечает шестилетнюю годовщину. 
В настоящее время Государственная программа является 

единственной комплексной федеральной программой в мигра-
ционной сфере, она отлаживалась пять лет и представляет собой 
важный инструмент, который уже может использоваться как мо-
дельный для создания новых миграционных программ. 

О Государственной программе знают, без преувеличения, во 
всем мире. Она дает шанс всем, кто считает Россию своей Роди-
ной, стать гражданами нашей страны, жить, учиться, работать, 
воспитывать детей в атмосфере родного русского языка, россий-
ских традиций.

Первостепенной задачей является информационное обеспе-
чение Государственной программы. Необходимо, чтобы в лю-
бом, самом далеком уголке мира наши соотечественники знали, 
что они смогут вернуться в Россию. 

Предлагаемый сборник вносит существенный вклад в инфор-
мационное обеспечение Государственной программы. Собран-
ная в нем информация, касающаяся основных аспектов реализа-
ции Государственной программы, важна и полезна каждому, кто 
живет за рубежом, но связывает свою судьбу с Россией.

Заместитель Министра  
регионального развития Российской Федерации 
М. А. Травников
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 Дорогие друзья!
Уважаемые соотечественники!

Рад представившейся возможности обратиться к Вам в 
связи с выпуском обновленного сборника «Официаль-
ный информационный пакет о Государственной про-

грамме по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом».

Мы рассматриваем Программу добровольного переселе-
ния как одно из важнейших направлений государственной 
политики Российской Федерации в отношении зарубежных 
соотечественников, как возможность для каждого найти свой 
путь на Родину. 

Наше Федеральное агентство активно участвует в инфор-
мационном обеспечении Государственной программы. При 
этом главная задача – доведение до сведения соотечествен-
ников и их организаций полной и достоверной информации 
о Госпрограмме.

В российских центрах науки и культуры (РЦНК) и пред-
ставительствах Россотрудничества за рубежом каждый из 
Вас сможет получить консультацию по вопросам оформле-
ния документов, необходимых для участия в Госпрограмме, 
ознакомиться со справочными материалами по данной тема-
тике. На базе наших РЦНК проводятся практические заня-
тия, видеоконференции и презентации региональных про-
грамм переселения. 

Уверен, что в справочнике Вы найдете ответы на многие 
вопросы, которые неизбежно возникнут при принятии без-
условно крайне важного для Вас и Ваших близких решения 
об участии в Госпрограмме, получите необходимую инфор-
мацию о внесенных в нее изменениях, условиях переселения, 
правах и обязательствах участников. Сотрудники россий-
ских посольств и консульских учреждений, представители 
ФМС России и Россотрудничества помогут Вам сделать пра-
вильный выбор в отношении территории вселения и макси-
мально облегчить процедуру оформления документов.

Удачи Вам и Вашим семьям! 
 
Руководитель Россотрудничества, специальный 
представитель Президента Российской Федерации  
по связям с государствами-участниками СНГ
К. И. Косачев 
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Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!

Рад возможности приветствовать Вас в связи с изданием 
обновленного справочника «Официальный информа-
ционный пакет о Государственной программе по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 
подготовленного ФМС России с целью совершенствования 
условий для успешной реализации планов соотечественни-
ков о добровольном переселении на Родину.

Как известно, к настоящему времени в Россию в рамках и 
на условиях Государственной программы переселились де-
сятки тысяч соотечественников и членов их семей, получи-
ли российское гражданство, место работы и обустроились в 
выбранном регионе. Это направление государственной по-
литики Российской Федерации продолжает оставаться чрез-
вычайно важным и перспективным, поэтому руководством 
страны принимаются дополнительные меры по стимулиро-
ванию процесса переселения, совершенствованию его право-
вых и организационных основ.

Данный сборник предоставляет возможность изучить 
нормативно-правовые акты, регулирующие процесс добро-
вольного переселения, а также получить информацию о рос-
сийских регионах, участвующих в выполнении Государст-
венной программы.

Депутаты Государственной Думы – члены Комитета по де-
лам СНГ и связям с соотечественниками, работают на этом 

направлении в тесном контакте с органами ФМС России в це-
лях дальнейшего совершенствования законодательной базы и 
правоприменительной практики в интересах российских соо-
течественников, принявших решение вернуться в Россию.

Уверен, что государственное содействие добровольному 
переселению позволит нашей стране привлечь интеллекту-
альный и профессиональный потенциал соотечественников, 
столь необходимый в период модернизации, а вернувшимся 
в Россию - вновь обрести счастье на Родине. 

Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по делам СНГ и связям с соотечественниками
Л.Э. Слуцкий



14 15

РАЗДЕЛ 1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, как организационно-правовой 
механизм

1.1. Общие сведения  
о Государственной программе

Важным элементом российской миграционной политики 
является реализация Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 г. № 637 (в ред. Указов Президента Российской 
Федерации от 10.03.2009 г. № 262, от 30.06.2009 г. № 716, от 
12.01.2010 г. № 60)1.

Государственной программой сформирован новый для 
Российской Федерации организационно-правовой механизм 
содействия возвращению в Россию особой категории людей – 
российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

Работа в рамках Государственной программы осуществ-
ляется на двух уровнях: федеральном и региональном. Соб-
ственно Государственная программа является документом, 
определяющим общую концепцию политики Российской 
Федерации в области содействия добровольному переселе-
нию соотечественников. Она устанавливает цели, задачи и 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, 
№ 11, ст. 1278; № 27, ст. 3341; 2010, № 3, ст. 275. Далее – «Государственная про-
грамма».

принципы оказания содействия добровольному переселению 
соотечественников. 

Так, деятельность государственных органов и структур, 
задействованных в реализации Государственной программы, 
строится на таких принципах, как:

– финансовая обеспеченность мероприятий, предусмо-
тренных Государственной программой, сочетание безвоз-
вратного и возвратного принципов социально-экономиче-
ской поддержки участников Государственной программы 
(переселенцев);

– обеспечение баланса интересов переселенцев, Россий-
ской Федерации в целом и ее субъектов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, предприни-
мателей, принимающего сообщества;

– приоритет мер социально-экономического стимулиро-
вания, определяющих рамочные условия и характер пересе-
ления, а также направленность этого процесса;

– адресность социально-экономической поддержки и об-
условленность ее предоставления соблюдением участниками 
Государственной программы условий участия в ней и соци-
ально-экономическими характеристиками территорий, пред-
лагаемых для переселения;

– взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотрен-
ных Государственной программой, с задачами государствен-
ного, социально-экономического, культурного и националь-
ного развития Российской Федерации в целом и ее субъектов;

– доступность информации об условиях участия в Госу-
дарственной программе, правах и обязательствах участников 
Государственной программы, а также о социально-экономи-
ческих характеристиках территорий, предлагаемых для пе-
реселения.

Кроме того, Государственная программа определяет осно-
вы организации работы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению за рубежом и на территории Российской 
Федерации, а также устанавливает базовые права и обяза-
тельства участников Государственной программы и членов 
их семей, совместно переселяющихся на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию. 
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При этом объем государственных гарантий и мер соци-
альной поддержки зависит от категории территории вселе-
ния (часть субъекта, куда привлекаются соотечественники и 
члены их семей). Так, согласно Государственной программе, 
территории вселения подразделяются на категории «А», «Б» 
и «В».

К территориям вселения категории «А» относятся страте-
гически важные для России приграничные районы, к катего-
рии «Б» – территории, где реализуются крупные инвестици-
онные проекты, требующие массового привлечения пересе-
ленцев в связи с отсутствием соответствующего предложе-
ния на территориальном рынке труда, а к «В» – территории с 
устойчивым социально-экономическим развитием.

В развитие Государственной программы субъектами Рос-
сийской Федерации, принимающими в ней участие, разраба-
тываются и утверждаются собственные программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом2. 
Региональные программы переселения являются основой для 
организации работы с переселенцами на территории Россий-
ской Федерации. В частности, в региональных программах 
переселения определяются территории вселения, уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, ответственный за её реализацию. Региональная 
программа переселения содержит детальное описание воз-
можностей субъекта по трудоустройству, жилищному об-
устройству и социальной поддержке соотечественников на 
соответствующих территориях вселения. 

В реализации Государственной программы участвуют 40 
субъектов Российской Федерации3, разработавших и утвер-
дивших региональные программы переселения. Соотечест-
венники, желающие принять участие в Государственной про-
грамме, имеют возможность переехать на территории вселе-
ния в этих субъектах, воспользовавшись государственными 
гарантиями и мерами социальной поддержки, предоставляе-

2 Далее – «региональная программа переселения».
3 Данные по состоянию на август 2012 года.

мыми в рамках реализации Государственной программы на 
федеральном и региональном уровнях. 

Круг субъектов, участвующих в Государственной про-
грамме, постоянно растет. Это позволяет расширять гори-
зонты Государственной программы, оказывать содействие в 
переезде большему числу соотечественников. 

1.2. Правовое обеспечение  
Государственной программы

Важнейшим условием успешной реализации Государст-
венной программы является обеспечение надлежащего за-
конодательного закрепления института добровольного пе-
реселения соотечественников в Российскую Федерацию. На 
сегодня вопросы, касающиеся переезда соотечественников в 
Россию в рамках Государственной программы, регулируются 
нормативными правовыми актами различного уровня.

Однако, основополагающим документом в данной обла-
сти, безусловно, является Государственная программа по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 года № 637.

Как отмечено выше, субъекты Российской Федерации 
включаются в работу по реализации Государственной про-
граммы по мере утверждения собственных региональных 
программ переселения. 

В Дальневосточном федеральном округе Российской Фе-
дерации действуют:

– региональная программа Камчатского края по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2009 г. № 1094-р);

– региональная программа Приморского края по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10 мая 2007 г. № 581-р (с изм., внесенными распоря-
жением Правительства российской Федерации от 10 ноября 
2011 № 1982-р);
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– региональная программа Хабаровского края по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 
мая 2007 г. № 567-р);

– региональная программа Амурской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10 мая 2007 г. № 578-р (с изм., внесенными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 
№ 2118-р);

– региональная программа Сахалинской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 9 июня 2010 г. № 937-р);

– региональная программа Еврейской автономной области 
по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом (одобр. распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 октября 2009 г. № 1553-р).

В Сибирском федеральном округе Российской Федерации 
реализуются:

– региональная программа Республики Бурятия по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 7 июля 2011 г. № 1191-р);

– региональная программа Алтайского края по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3 февраля 2010 г. № 136-р);

– региональная программа Забайкальского края по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15 марта 2010 г. № 324-р);

– региональная программа Красноярского края по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 9 июня 2010 г. № 935-р);

– региональная программа Иркутской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 июня 2007 г. № 706-р);

– региональная программа Кемеровской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июля 2009 г. № 1062-р);

– региональная программа Новосибирской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 июня 2007 г. № 707-р);

– региональная программа Омской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
8 мая 2009 г. № 637-р (с изм., внесенными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 
№ 2122-р).

В Уральском федеральном округе Российской Федерации 
приняты:

– региональная программа Курганской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 8 мая 2009 г. № 636-р); 

– региональная программа Свердловской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 24 ноября 2011 г. № 2121-р); 



20 21

– региональная программа Тюменской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 мая 2007 г. № 681-р).

– региональная программа Челябинской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2011 г. № 1084-р); 

– региональная программа Ямало-Ненецкого автономного 
округа по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (одобр. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 2307-р).

Приволжский федеральный округ Российской Федера-
ции реализует:

– региональную программу Республики Марий Эл по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2011 г. № 2117-р);

- региональную программу Республики Мордовия по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 20 мая 2011 г. № 880-р);

- региональную программу Нижегородской области по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом (одобр. распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 8 мая 2009 г. № 635-р (с изм., внесенными распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 № 1635-р);

- региональную программу Пензенской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 8 мая 2009 г. № 634-р (с изм., внесенными распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2011 г. № 2120-р);

- региональную программу Саратовской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15 марта 2010 г. № 326-р).

В Северо-Западном федеральном округе Российской Фе-
дерации осуществляются:

- региональная программа Республики Карелия по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 21 апреля 2011 г. № 704-р);

- региональная программа Архангельской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 сентября 2009 г. № 1363-р);

- региональная программа Калининградской области по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом (одобр. распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 10 мая 2007 г. № 580-р);

- региональная программа Мурманской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2009 г. № 1333-р);

- региональная программа Новгородской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 9 июня 2010 г. № 936-р (с изм., внесенными распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2011 № 2309-р);

- региональная программа Псковской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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15 марта 2010 г. № 325-р (с изм., внесенными распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 
г. № 102-р).

В Центральном федеральном округе Российской Федера-
ции работают:

- региональная программа Воронежской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 1 июня 2009 г. № 756-р (с изм., внесенными распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2011 г. № 2119-р);

- региональная программа Калужской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
июня 2007 г. № 722-р);

- региональная программа Костромской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 февраля 2010 г. № 89-р);

- региональная программа Курской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2008 г. № 1764-р (с изм., внесенными распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 
№ 2195-р); 

- региональная программа Липецкой области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 мая 2007 г. № 680-р (с изм., внесенными распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации от 28 марта 2010 г. 
№ 447-р, от 21 декабря 2011 г. № 2308-р);

- региональная программа Смоленской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 9 июня 2010 г. № 938-р);

- региональная программа Тамбовской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(одобр. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 24 августа 2007 г. № 1120-р (с изм., внесенными распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации от 6 декаб-
ря 2007 г. № 1755-р, от 6 июля 2011 г. № 1149-р);

- региональная программа Тверской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23 июля 2007 г. № 969-р (с изм., внесенными распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. 
№ 1755-р);

- региональная программа Тульской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом (одобр. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3 сентября 2010 г. № 1453-р).

В Южном федеральном округе принята региональная 
программа Волгоградской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом (одобр. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. 
№ 977-р).

Кроме того, организация работы с соотечественниками в 
рамках и на условиях Государственной программы и регио-
нальных программ субъектов Российской Федерации осу-
ществляется, в том числе, в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О го-
сударственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (в ред. Федерального закона 
от 23.07.2010 г. № 179-ФЗ);

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гра-
жданстве Российской Федерации» (в ред. Федерального зако-
на от 01.10.2008 г. № 163-ФЗ);
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Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 18 июня 2006 г. 
№ 110-ФЗ);

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства Российской Федерации» 
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 27 июля  
2007 г. № 993);

Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 
2006 г. № 814 «Вопросы Межведомственной комиссии по ре-
ализации Государственной программы по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» (в ред. Ука-
зов Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. 
№ 1571, от 30 июня 2009 г. № 716);

Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 
2008 г. № 301 «О представительствах и представителях Феде-
ральной миграционной службы за рубежом»;

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 
2008 г. № 1571 «О некоторых вопросах Межведомственной 
комиссии по реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» (в ред. Указов Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2009 г. № 716, от 24 ноября 2010 г. № 1467);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2003 г. № 718 «Об утверждении Положения о при-
менении единых ставок таможенных пошлин, налогов в от-
ношении товаров, перемещаемых через таможенную грани-
цу Российской Федерации физическими лицами для личного 
пользования» (в ред. постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 3 марта 2007 г. № 142);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 апреля 2005 г. № 186 «Об утверждении Положения о созда-
нии, ведении и использовании центрального банка данных по 
учету иностранных граждан, временно пребывающих и вре-
менно или постоянно проживающих в Российской Федерации, 
в том числе участников Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (в 
ред. постановления Правительства РФ от 10.01.2007 г. № 2); 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 2006 г. № 751 «Об утверждении Правил рас-
смотрения и согласования проекта программы субъекта Рос-
сийской Федерации по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2006 г. № 817 «О свидетельстве участника Госу-
дарственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» (в ред. постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2007 г. № 403, 
от 15 июня  2010 г. № 528);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 января 2007 г. № 1 «О компенсационном пакете участ-
ника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 января 2007 г. № 7 «О порядке выплаты единовременно-
го пособия на обустройство участникам Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членам их семей» (в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 866);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 января 2007 г. № 8 «О порядке выплаты участникам Го-
сударственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, и членам их семей еже-
месячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, пред-
принимательской и иной деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2007 г. № 94 «О государственной информаци-
онной системе миграционного учета»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2007 г. № 150 «О порядке выплаты компенсации 
транспортных расходов участникам Государственной про-
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граммы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» (в ред. постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 января 2008 г. № 1);

постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2007 г. № 403 «Об организации работы с со-
отечественниками, проживающими за рубежом и желающи-
ми добровольно переселиться в Российскую Федерацию» (в 
ред. постановлений Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2010 г. № 242, от 18 октября 2010 г. № 843);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2008г. № 715 «Об утверждении Правил выпла-
ты участникам Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей компенсации за счет средств федерального бюджета 
расходов на уплату государственной пошлины за оформление 
документов, определяющих правовой статус переселенцев на 
территории Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о вы-
даче на территории Российской Федерации свидетельства 
участника Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2006 г. № 817».

Заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти, участвующими в выполнении Государствен-
ной программы, издан ряд ведомственных правовых актов. 
Основные из них: 

приказ ФМС России от 4 июля 2007 г. № 144 «О компен-
сации транспортных расходов участникам Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» (в ред. приказов ФМС России 
от 04.04.2008 г. № 82, от 20.08.2010 г. № 256);

приказ ФМС России от 4 июля 2007 г. № 145 «Об утвержде-
нии Инструкции по организации работы по выплатам участ-
никам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом, и членам их се-
мей единовременного пособия на обустройство и ежемесяч-
ного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предприни-
мательской и иной деятельности» (в ред. приказов ФМС Рос-
сии от 04.04.2008 г. № 82, от 20.08.2010 № 256);

приказ ФМС России от 2 августа 2007 г. № 164 «Об ут-
верждении порядка направления информации при реализа-
ции Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом» (в ред. приказов 
ФМС России от 04.04.2008 г. № 82, от 20.08.2010 г. № 256);

приказ ФМС России от 29 февраля 2008 г. № 40 «Об утвер-
ждении Административного регламента по предоставлению 
Федеральной миграционной службой государственной услу-
ги по выдаче иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства разрешения на временное проживание в Российской Фе-
дерации» (в ред. приказа ФМС России от 21.05.2010 г. № 123);

приказ ФМС России от 24 декабря 2008 г. № 407 «О ком-
пенсации участникам Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членам их семей расходов на уплату государственной пошли-
ны за оформление документов, определяющих правовой ста-
тус переселенцев на территории Российской Федерации» (в 
ред. приказа ФМС России от 20.08.2010 г. № 256);

приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 мая 2009 № 179 «Об утверждении Порядка 
приема иностранных граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования на 2009/2010 учебный год и о 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в имеющие государст-
венную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнау-
ки России от 29.12.2009 г. № 841); 

приказ ФМС России от 14 мая 2012 г. № 166 «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления Фе-
деральной миграционной службой государственной услуги 
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по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника 
Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом»;

приказ ФМС России от 22 июня 2012 г. № 210 «Об утвер-
ждении Положения о ведении и хранении личных дел участ-
ников Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом».

В целях правового обеспечения реализации региональных 
программ переселения субъектов Российской Федерации осу-
ществляется разработка проектов новых нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации, а также норма-
тивных правовых актов, вносящих изменения в действующие 
нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, 
принятие которых необходимо для реализации региональной 
программы переселения.

Принимаемые региональные нормативные правовые акты 
направлены на регулирование следующих вопросов:

создание межведомственного органа субъекта Российской 
Федерации по реализации региональной программы пересе-
ления, определение его полномочий и функций;

создание уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ответственного за реализа-
цию региональной программы переселения, определение его 
полномочий и функций;

создание общественного консультативного органа в рам-
ках реализации региональной программы переселения, опре-
деление его полномочий и функций;

определение преференций и льгот, которые могут предо-
ставляться субъектом Российской Федерации работодателям, 
принимающим участие в проекте переселения и содействую-
щим жилищному обустройству участников Государственной 
программы и членов их семей в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

определение порядка предоставления участникам Государ-
ственной программы мер социальной поддержки, финансиру-
емых в установленном порядке за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации, и их размера.

1.3. Исполнители  
Государственной программы

В осуществлении мероприятий, предусмотренных Госу-
дарственной программой, задействован достаточно широкий 
перечень федеральных органов исполнительной власти, а так-
же их территориальных органов.

Основными федеральными органами исполнительной 
власти, участвующими в реализации мероприятий Государст-
венной программы, являются:

Федеральная миграционная служба (координатор Государ-
ственной программы);

Министерство иностранных дел Российской Федерации;
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации; 
Министерство регионального развития Российской Феде-

рации;
Федеральная таможенная служба;
Федеральная служба по труду и занятости;
Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
Федеральное агентство по делам Содружества Независи-

мых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Каждый из вышеперечисленных федеральных органов ис-
полнительной власти несет ответственность за выполнение 
Государственной программы в части, относящейся к сфере 
деятельности, установленной законодательством Российской 
Федерации. 

Следует при этом учитывать, что работа соответствующих 
государственных органов в рамках Государственной програм-
мы осуществляется как на территории России, так и за её пре-
делами. Важнейшая роль в выполнении Государственной про-
граммы принадлежит следующим уполномоченным органам 
по реализации Государственной программы за рубежом: 

– представительствам и представителям ФМС России за 
рубежом;

– дипломатическим представительствам в иностранных 
государствах (консульским отделам российских посольств за 
рубежом);
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– консульским учреждениям Российской Федерации в ино-
странных государствах.

Кроме того, в ряде государств при диппредставительствах 
и консульских учреждениях Российской Федерации функци-
онируют временные группы, созданные в целях оптимизации 
работы по Государственной программе. Развернута деятель-
ность 15 временных групп в 9 государствах. 

Названные уполномоченные органы по реализации Госу-
дарственной программы за рубежом проводят работу с со-
отечественниками, проживающими за пределами России, 
осуществляя работу по:

– информированию соотечественников о Государственной 
программе и углубленному разъяснению содержания Госу-
дарственной программы и предоставляемых в ее рамках воз-
можностей; 

– учету желающих добровольно выехать в Российскую Фе-
дерацию для постоянного проживания;

– содействию соотечественникам в выборе оптимального 
варианта переселения; 

– подготовке к регистрации соотечественников в качестве 
участников Государственной программы (прием от соотечест-
венников анкет для участия в Государственной программе и 
обработка этих анкет);

– направлению и получению информации при реализации 
Государственной программы;

– рассмотрению заявлений о выдаче свидетельств участни-
ка Государственной программы, а также выдаче либо замене 
свидетельств участника Государственной программы; 

– проведению статистического наблюдения за ходом реа-
лизации Государственной программы.

Аналогичные функции в отношении соотечественников, 
постоянно или временно проживающих на законном осно-
вании на территории Российской Федерации, осуществляют 
территориальные органы ФМС России по субъектам Россий-
ской Федерации, в которых реализуются соответствующие ре-
гиональные программы переселения. 

Территориальные органы ФМС России также уполномоче-
ны на:

– рассмотрение заявлений о компенсационных выплатах 
участникам Государственной программы и членам их семей 

из средств федерального бюджета и организацию таких вы-
плат;

– рассмотрение заявлений о выплате единовременного по-
собия на обустройство («подъемных») участникам Государст-
венной программы и членам их семей и организацию данной 
выплаты;

– оформление разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, выдачу и замену паспорта Российской Феде-
рации;

– рассмотрение заявлений о приобретении гражданства 
Российской Федерации;

– осуществление миграционного учета иностранных гра-
ждан и регистрационного учета граждан Российской Федера-
ции.

Кроме того, в субъектах Российской Федерации в соответ-
ствии с региональными программами переселения определя-
ется перечень органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченных на решение вопросов 
оказания содействия переселению в Россию соотечественни-
ков. Это и специальный уполномоченный на реализацию ре-
гиональной программы орган субъекта Российской Федера-
ции (в основном – региональные службы занятости), и межве-
домственный орган по реализации региональной программы 
переселения, и органы местного самоуправления территорий 
вселения, а также иные организации и общественные объеди-
нения.

Основными задачами органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по реализации Государствен-
ной программы являются:

– разработка, согласование в установленном порядке с 
Правительством Российской Федерации и утверждение ор-
ганом законодательной или исполнительной власти субъекта 
России региональной программы переселения;

– предоставление услуг государственными и муниципаль-
ными учреждениями в рамках компенсационного пакета и 
иных государственных гарантий, социальная поддержка;

– организация и обеспечение в субъекте Российской Фе-
дерации работы по приему, трудоустройству и обустройству 
соотечественников; 
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– разработка памятки участника региональной программы 
переселения; 

– управление региональной программой переселения и 
осуществление контроля за ходом ее реализации.

1.4. Управление Государственной программой  
и контроль за ходом ее реализации

Организация управления Государственной программой 
и контроль за ходом ее реализации осуществляются Межве-
домственной комиссией по реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Координатором Государственной программы является 
ФМС России.

ФМС России как координатор Государственной програм-
мы несет ответственность за выполнение обязательств Рос-
сийской Федерации, предусмотренных Государственной про-
граммой, вносит в Межведомственную комиссию предложе-
ния по уточнению программных мероприятий, корректиров-
ке показателей и индикаторов Государственной программы 
с учетом складывающейся социально-экономической ситуа-
ции, хода реализации Государственной программы.

В целях реализации функций координатора Государствен-
ной программы ФМС России наделена полномочиями по нор-
мативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности. Таким образом, ФМС России имеет возмож-
ность при необходимости вносить предложения по корректи-
ровке и принятию правовых актов, необходимых для выпол-
нения Государственной программы. 

Исполнителями Государственной программы по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, являются федеральные орга-
ны исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Контроль за реализацией Государственной программы 
осуществляется Межведомственной комиссией и координа-
тором Государственной программы.

РАЗДЕЛ 2
ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРАВА  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Статус соотечественника, дающий право  
на участие в Государственной программе

Участие в Государственной программе вправе принять 
российские соотечественники, проживающие за рубежом 
либо постоянно или временно проживающие на законном ос-
новании на территории Российской Федерации, и члены их 
семей. 

Пунктами 1–3 статьи 1 Федерального закона от 24 мая 1999 
г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубежом» опреде-
лено, что: 

«1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в од-
ном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и 
обладающие признаками общности языка, истории, культур-
ного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указан-
ных лиц по прямой нисходящей линии.

2. Соотечественниками за рубежом (далее – соотечествен-
ники) являются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие за пределами территории Российской Федера-
ции.

3. Соотечественниками также признаются лица и их по-
томки, проживающие за пределами территории Российской 
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исто-
рически проживающим на территории Российской Федера-
ции, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 
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культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, 
чьи родственники по прямой восходящей линии ранее про-
живали на территории Российской Федерации, в том числе:

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в 
государствах, входивших в состав СССР, получившие граж-
данство этих государств или ставшие лицами без граждан-
ства;

выходцы (эмигранты) из Российского государства, Рос-
сийской республики, РСФСР, СССР и Российской Федера-
ции, имевшие соответствующую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами иностранного государства или 
лицами без гражданства».

Кроме того, статьей 3 упомянутого Федерального закона 
установлены условия признания принадлежности лиц к со-
отечественникам: 

«1. Граждане Российской Федерации, проживающие за 
пределами территории Российской Федерации, являются 
соотечественниками в силу гражданской принадлежности. 
Документом, подтверждающим их принадлежность к со-
отечественникам, служит документ, удостоверяющий нали-
чие гражданства Российской Федерации.

2. Признание своей принадлежности к соотечественникам 
лицами, предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего 
Федерального закона, является актом их самоидентифика-
ции, подкрепленным общественной либо профессиональной 
деятельностью по сохранению русского языка, родных язы-
ков народов Российской Федерации, развитию российской 
культуры за рубежом, укреплению дружественных отноше-
ний государств проживания соотечественников с Российской 
Федерацией, поддержке общественных объединений сооте-
чественников и защите прав соотечественников либо ины-
ми свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу 
духовной и культурной связи с Российской Федерацией.

3. Соотечественники вправе регистрироваться в общест-
венных объединениях соотечественников в соответствии с 
уставами этих объединений и получать документы (свиде-
тельства), подтверждающие их членство в общественных 
объединениях соотечественников».

Кроме того, чтобы стать участником Государственной 
программы, необходимо соответствовать следующим усло-
виям:

– достижение 18-летнего возраста;
– обладание дееспособностью и трудоспособностью в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
– обладание квалификацией и опытом работы, достаточ-

ными для осуществления трудовой деятельности на террито-
рии Российской Федерации;

– владение русским языком (устным и письменным) на 
уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принима-
ющего сообщества;

– соответствие требованиям на получение разрешения на 
временное проживание на территории Российской Федера-
ции (в случае если получение такого является необходимым).

Решение об участии в Государственной программе прини-
мается соотечественником добровольно на основе осознан-
ного выбора им места проживания и работы на территории 
Российской Федерации.

Решение соотечественника об участии в Государственной 
программе оформляется путем подачи им личного заявления. 
Одновременно участник Государственной программы и чле-
ны его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное ме-
сто жительства в Российскую Федерацию, в установленном 
порядке представляют необходимые сведения и документы.

Члены семьи участника Государственной программы – 
это лица, имеющие право на совместное переселение с ним в 
Российскую Федерацию, признаваемые таковыми законода-
тельством Российской Федерации. 

Члены семьи участника Государственной программы так-
же должны удовлетворять требованиям, предъявляемым для 
получения разрешения на временное проживание на терри-
тории Российской Федерации (в случае если получение тако-
го разрешения является необходимым). 

Соответствие установленным Государственной програм-
мой условиям является основанием для проведения дальней-
шей работы по определению конкретного варианта пересе-
ления на основе выбора соотечественника и существующих 
в регионах Российской Федерации возможностей приема пе-
реселенцев.
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В случае предоставления соотечественником недостовер-
ной информации ему, а также членам его семьи может быть 
отказано в участии в Государственной программе. 

Выбрав определенный вариант переселения и осуществив 
необходимые процедуры, соотечественник приобретает ста-
тус участника Государственной программы, что закрепляет 
его права и обязательства, права и обязательства членов его 
семьи, а также обязательства субъектов Российской Федера-
ции, в частности по предоставлению государственных гаран-
тий и социальной поддержки, соответствующих избранной 
категории территории вселения.

2.2. Права и обязанности участника  
Государственной программы

Соотечественнику, ставшему участником Государствен-
ной программы, выдается свидетельство установленного 
Правительством Российской Федерации образца.

Свидетельство участника Государственной программы – 
это документ, указывающий на участие соотечественника в 
Государственной программе. Свидетельство изготавливает-
ся и оформляется по единой для Российской Федерации фор-
ме и является документом строгой отчетности. 

Свидетельство участника Государственной программы 
подтверждает права и обязательства самого участника, пра-
ва и обязательства членов его семьи, а также обязательства 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации Государственной программы, по 
предоставлению гарантий и социальной поддержки, предус-
мотренные для выбранной категории территории вселения.

Участник Государственной программы и члены его семьи, 
совместно переселяющиеся на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию, имеют право на получение госу-
дарственных гарантий и социальной поддержки, в том числе:

на компенсацию за счет средств федерального бюджета 
расходов на переезд к будущему месту проживания;

на компенсацию за счет средств федерального бюджета 
расходов на уплату государственной пошлины за оформле-
ние документов, определяющих правовой статус переселен-
цев на территории Российской Федерации;

на получение за счет средств федерального бюджета еди-
новременного пособия на обустройство («подъемных»);

на получение за счет средств федерального бюджета еже-
месячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, пред-
принимательской и иной не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности в период до приобрете-
ния гражданства Российской Федерации, но не более чем в 
течение шести месяцев. Размер пособия определяется с уче-
том прожиточного минимума, установленного в соответст-
вующем субъекте Российской Федерации;

на получение компенсационного пакета участника Госу-
дарственной программы (далее – компенсационный пакет), 
включающего в себя услуги государственных и муниципаль-
ных учреждений дошкольного воспитания, общего и профес-
сионального образования, социального обслуживания, здра-
воохранения и услуги государственной службы занятости. 
Расходы на финансирование компенсационного пакета осу-
ществляются за счет средств соответствующих бюджетов.

Размер государственных гарантий, порядок их предостав-
ления, а также перечень мер социальной поддержки утвер-
ждаются Правительством Российской Федерации.

Предоставление иных государственных гарантий, а также 
социальная поддержка, трудоустройство участника Государ-
ственной программы, обеспечение его и членов его семьи не-
обходимым жильем осуществляются в рамках региональных 
программ переселения.

- Компенсация за счет средств федерального бюджета 
расходов на переезд к будущему месту проживания.

Российская Федерация компенсирует расходы, которые 
несут участники Государственной программы и члены их се-
мей в связи с переездом и провозом личного имущества от 
места их проживания на территории иностранного государ-
ства до территории вселения в субъекте Российской Феде-
рации. Эти расходы компенсируется при условии использо-
вания регулярных маршрутов пассажирских и грузовых пе-
ревозок железнодорожным (в купейном вагоне), воздушным 
(по тарифу экономического класса), внутренним водным (по 
тарифу места II категории), морским (по тарифу каюты III ка-
тегории), а также автомобильным (в автобусе общего типа, 
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а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями) тран-
спортом. При этом семье до трех человек включительно пол-
ностью компенсируются расходы на перевозку личного иму-
щества 5-тонным контейнером, а семье свыше трех человек –  
двумя 5-тонными контейнерами.

Компенсации, в частности, подлежат расходы, связанные 
с:

проездом и провозом личного имущества железнодорож-
ным, воздушным, внутренним водным и морским транспор-
том, а также с использованием регулярных автобусных мар-
шрутов;

провозом личного имущества автомобильным транспор-
том от узловых станций до места назначения на территории 
Российской Федерации;

вывозом личного имущества из страны выезда.
Выплата компенсации производится за счет средств фе-

дерального бюджета территориальными органами ФМС Рос-
сии по фактическим, документально подтвержденным расхо-
дам после регистрации в установленном порядке переселен-
ца и членов его семьи.

Выплата компенсации на переезд осуществляется в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 марта 2007 г. № 150.

– Ввоз в Российскую Федерацию личного имущества без 
ограничения общей стоимости и вне зависимости от веса 
товаров, включая транспортные средства, бывшие в упо-
треблении и приобретенные до въезда на территорию Рос-
сийской Федерации. При этом участники Государственной 
программы и члены их семей освобождаются от уплаты та-
моженных пошлин, налогов и сборов в отношении товаров 
(включая автомобили) при их ввозе в Российскую Федера-
цию. Льгота предоставляется однократно в течение 18 меся-
цев с даты прибытия участника Государственной программы 
на постоянное место жительство в Россию.

– Компенсация расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих пра-
вовой статус переселенцев на территории Российской 
Федерации.

Порядок выплаты данного вида компенсации определен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 сентября 2008 г. № 715.

В соответствии с данным нормативным правовым актом 
участнику Государственной программы и членам его семьи 
компенсируются расходы на уплату государственной пошли-
ны:

за выдачу иностранному гражданину или лицу без граж-
данства разрешения на временное проживание;

за выдачу вида на жительство иностранному гражданину 
или лицу без гражданства;

за рассмотрение заявлений о приеме в гражданство, прио-
бретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заяв-
лений об определении принадлежности к гражданству, вклю-
чая выдачу соответствующих документов;

за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.

– Получение единовременного пособия на обустройство 
(«подъемных»).

Участник Государственной программы имеет право выби-
рать территорию вселения в субъектах Российской Федера-
ции, определенных в установленном порядке.

Устанавливаются три категории территорий вселения, что 
обусловливает дифференциацию объемов предоставляемых 
участникам Государственной программы государственных 
гарантий и социальной поддержки.

К территориям вселения категории «А» относятся преи-
мущественно стратегически важные для России пригранич-
ные территории, характеризующиеся сокращением числен-
ности населения. Переселенцам на территориях данной ка-
тегории государственные гарантии и социальная поддержка, 
предусмотренные для участника Государственной програм-
мы и членов его семьи, предоставляются в полном объеме.

К территориям вселения категории «Б» относятся терри-
тории, где реализуются крупные инвестиционные проекты, 
требующие массового привлечения переселенцев в связи с 
отсутствием соответствующего предложения рабочей силы 
на территориальном рынке труда. Переселенцам на террито-
риях данной категории предоставляются государственные 
гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для 
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участника Государственной программы и членов его семьи, 
за исключением ежемесячного пособия, выплачиваемого 
при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и 
иной не запрещенной законодательством Российской Феде-
рации деятельности.

К территориям вселения категории «В» относятся терри-
тории с устойчивым социально-экономическим развитием, 
на которых в течение последних трех и более лет наблю-
даются сокращение общей численности населения и (или) 
миграционный отток. Переселенцам на территориях данной 
категории предоставляются государственные гарантии и со-
циальная поддержка, предусмотренные для участника Госу-
дарственной программы и членов его семьи, за исключением 
ежемесячного пособия, выплачиваемого при отсутствии до-
хода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещен-
ной законодательством Российской Федерации деятельности, 
и «подъемных».

Так, на территориях вселения категории «А» в районах 
Дальнего Востока и Забайкалья выплачивается 120 000 руб-
лей участнику Государственной программы и по 40 000 руб-
лей каждому члену его семьи. 

На территориях вселения категории «А», кроме районов 
Дальнего Востока и Забайкалья, размер «подъемных» со-
ставляет 60 000 рублей в отношении участника Государст-
венной программы и по 20 000 рублей каждому члену для 
членов его семьи. 

В отношении лиц, переселяющихся на территорию все-
ления категории «Б», «подъемные» установлены в размере 
40 000 рублей участнику Государственной программы и по 
15 000 рублей каждому члену членам его семьи.

Правила выплаты единовременного пособия на обустрой-
ство участникам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членам их семей утверждены постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 7. 

– Получение ежемесячного пособия при отсутствии 
дохода от трудовой, предпринимательской и иной не за-

прещенной законодательством Российской Федерации де-
ятельности. 

Данное ежемесячное пособие назначается участнику Го-
сударственной программы и каждому члену его семьи на пе-
риод до приобретения гражданства Российской Федерации, 
но не более чем на 6 месяцев, в размере 50 процентов про-
житочного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации согласно законодательству 
Российской Федерации.

Ежемесячное пособие выплачивается участникам Госу-
дарственной программы и членам их семей, переселившимся 
на территории вселения категории «А».

Правила выплаты участникам Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членам их семей ежемесячного пособия при от-
сутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной 
не запрещенной законодательством деятельности установле-
ны постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 января 2007 г. № 8.

– Получение компенсационного пакета участника Го-
сударственной программы, включающего в себя услуги го-
сударственных и муниципальных учреждений дошкольно-
го воспитания, общего и профессионального образования, 
социального обслуживания, здравоохранения и услуги госу-
дарственной службы занятости.

Предоставление услуг участникам Государственной про-
граммы и членам их семей государственными и муници-
пальными учреждениями в рамках компенсационного паке-
та осуществляется в порядке и на условиях, которые предус-
мотрены для граждан Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и включает в 
себя:

в области образования – предоставление мест в детских 
дошкольных образовательных учреждениях и оказание 
услуг в получении соответствующего уровня образования в 
учреждениях общего и профессионального образования;

в области здравоохранения – оказание амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи, стационарной медицин-
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ской помощи, скорой медицинской помощи, а также меди-
цинской помощи при заболеваниях социального характера;

в области социального обслуживания – предоставление 
мест в учреждениях социального обслуживания населения 
и оказание иных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальном обслуживании гра-
ждан;

в области занятости – содействие в поиске подходящей ра-
боты и трудоустройстве.

Кроме того, участие в Государственной программе дает 
соотечественнику и членам его семьи, являющимся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, пра-
во на получение в приоритетном порядке разрешения на 
временное проживание (без учета квоты, утвержденной 
Правительством Российской Федерации), вида на жи-
тельство и гражданства Российской Федерации. 

По прибытии в субъект Российской Федерации, выбран-
ный в качестве постоянного места жительства, участник Го-
сударственной программы и члены его семьи, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
получают соответствующие документы (разрешение на вре-
менное проживание, вид на жительство), подтверждающие 
законность их пребывания на территории Российской Феде-
рации.

В течение срока действия разрешения на временное про-
живание и при наличии законных оснований участник Го-
сударственной программы вправе обратиться с заявлением 
о выдаче вида на жительство и предоставлении гражданства 
Российской Федерации.

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гра-
жданстве Российской Федерации» для участника Государст-
венной программы и членов его семьи, зарегистрированных 
по месту жительства на территории субъекта Российской 
Федерации, выбранного ими для проживания в рамках пере-
селения по Государственной программе, предусмотрена воз-
можность приобретения гражданства в упрощённом порядке 
(без соблюдения условий пятилетнего непрерывного срока 
проживания на территории Российской Федерации, наличия 
законного источника средств к существованию, владения 
русским языком). 

Иностранный гражданин (лицо без гражданства), являю-
щийся участником Государственной программы, и члены его 
семьи, переселяющиеся совместно с ним в Российскую Фе-
дерацию, имеют право осуществлять в Российской Феде-
рации трудовую деятельность без получения разрешения 
на работу. При этом работодатель также освобожден от 
обязательного в других случаях требования о наличии раз-
решения на привлечение и использование иностранных ра-
ботников. 

Кроме того, для всех участников Государственной про-
граммы и членов их семей установлена льготная 13-про-
центная ставка налога на доходы, получаемые от трудовой 
деятельности, в первый полугодовой период их проживания 
в России. Также отменена государственная пошлина за реги-
страцию переселенцев по месту жительства.

Предоставление иных государственных гарантий, соци-
альная поддержка, трудоустройство участника Государст-
венной программы, обеспечение его и членов его семьи не-
обходимым жильем осуществляются в рамках региональных 
программ переселения. 

Субъекты Российской Федерации вправе участвовать в 
субсидировании жилищных расходов участников Государст-
венной программы и устанавливать иные гарантии и меры 
социальной поддержки для участников Государственной 
программы и членов их семей. 

Предоставление государственных гарантий и социальной 
поддержки переселенцам не должно приводить к нарушению 
трудовых и иных законных прав граждан, проживающих в 
соответствующем субъекте Российской Федерации.

По прибытии в Российскую Федерацию участник Госу-
дарственной программы и члены его семьи обязаны:

– соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации;

– прибыть в субъект Российской Федерации, определен-
ный свидетельством участника Государственной програм-
мы;

– пройти регистрацию в уполномоченном органе субъ-
екта Российской Федерации по реализации региональной 
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программы переселения, а также в территориальном органе 
ФМС России; 

– приступить к процедуре оформления разрешения на 
временное проживание (в случае если оформление такого 
разрешения является необходимым).

Участник Государственной программы берет на себя обя-
зательства, которые включают в себя проживание и осу-
ществление трудовой деятельности в выбранном субъекте 
Российской Федерации в течение определенного времени на 
оговоренных условиях.

В случае выезда на постоянное место жительства из субъ-
екта Российской Федерации, определенного свидетельством 
участника Государственной программы, ранее чем через 
два года, участник Государственной программы и (или) чле-
ны его семьи возмещают в установленном порядке затраты, 
связанные с выплатой им единовременного пособия на об-
устройство («подъемных»).

РАЗДЕЛ 3
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

3.1. Работа с потенциальными участниками  
Государственной программы 

Как было отмечено в предыдущем разделе, уполномочен-
ными органами осуществляющими за рубежом работу с со-
отечественниками, желающими добровольно переселиться в 
Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государст-
венной программы, являются:

– представительства и представители ФМС России за ру-
бежом;

– дипломатические представительства Российской Фе-
дерации в иностранных государствах (консульские отделы 
российских посольств за рубежом) и консульские учрежде-
ния Российской Федерации в иностранных государствах, при 
которых могут создаваться и функционировать временные 
группы по реализации Государственной программы.

В отношении соотечественников, постоянно или времен-
но проживающих на законном основании на территории Рос-
сийской Федерации, функции по учету, углубленному разъ-
яснению содержания Государственной программы и предо-
ставляемых в ее рамках возможностей, подготовке их реги-
страции в качестве участников Государственной программы, 
оформлению и выдаче свидетельства участника Государст-
венной программы, а также выполнению иных необходимых 
мероприятий осуществляются территориальным органом 
ФМС России в субъекте Российской Федерации, участвую-
щем в реализации Государственной программы. 



46 47

3.1.1. Подготовка к регистрации  
в качестве участника  

Государственной программы
В случае если соотечественником, проживающим за ру-

бежом, принимается решение о добровольном переселении 
в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государ-
ственной программы, ему необходимо лично обратиться в 
находящийся в стране постоянного проживания уполномо-
ченный орган по реализации Государственной программы за 
рубежом и заполнить анкету для участия в Государственной 
программе.

При наличии законных оснований проживания в Россий-
ской Федерации соотечественник, желающий стать участ-
ником Государственной программы, должен подать анкету в 
территориальный орган ФМС России в субъекте Российской 
Федерации, реализующем соответствующую региональную 
программу переселения.

Анкета для участия в Государственной программы явля-
ется приложением к Административному регламенту предо-
ставления Федеральной миграционной службой государст-
венной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетель-
ства участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвер-
жденному приказом ФМС России от 14 мая 2012 года № 166. 
В электронном виде бланк анкеты для участия в Государст-
венной программе доступен для заполнения, в том числе на 
официальном сайте ФМС России (www.fms.gov.ru).

При подаче анкеты соотечественник, проживающий за ру-
бежом, одновременно предоставляет: 

– копии документов, удостоверяющих его личность и лич-
ность членов его семьи, включенных в анкету (с предъявле-
нием оригиналов таких документов);

– копии документов о семейном положении соотечествен-
ника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, вклю-
ченных в анкету (с предъявлением оригиналов таких доку-
ментов);

– копии документов об образовании, профессиональной 
подготовке, стаже трудовой деятельности, наличии ученого 
звания и степени, а также сведения, характеризующие лич-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, и чле-
нов его семьи, его профессиональные навыки и умения (если 
такие документы имеются).

При подаче анкеты в соответствующий территориальный 
орган ФМС России соотечественник, проживающий в Рос-
сийской Федерации, предоставляет копии вышеперечислен-
ных документов, а также копии документов подтверждаю-
щих его право на постоянное или временное проживание на 
территории Российской Федерации. При этом соотечествен-
ник, проживающий в Российской Федерации, предъявляет 
оригиналы документов:

– подтверждающих его право на постоянное или времен-
ное проживание на территории Российской Федерации (то 
есть разрешение на временное проживание или вид на жи-
тельство);

– удостоверяющих личность;
– о его семейном положении.
При подаче анкеты для участия в Государственной про-

грамме необходимо учитывать, что копии документов, со-
ставленных на иностранном языке, должны представляться 
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлин-
ность подписи переводчика должны быть нотариально засви-
детельствованы. Оформленные на территории иностранных 
государств документы, копии которых предоставляются, 
должны быть легализованы, если иное не предусмотрено ме-
ждународными договорами. При приеме анкеты и прилагае-
мых к ней документов выдается справка произвольной фор-
мы с указанием даты ее приема. 

После приема анкеты она согласовывается:
c уполномоченным органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, ответственным за реализацию 
региональной программы переселения (на предмет соответ-
ствия кандидатуры соотечественника условиям региональ-
ной программы переселения);

с компетентными российскими государственными орга-
нами (на предмет отсутствия обстоятельств, препятствую-
щих въезду иностранного гражданина на территорию Рос-
сийской Федерации, либо на предмет отсутствия оснований 
для аннулирования разрешения на временное проживание 
или вида на жительство в Российской Федерации).
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В случае согласования анкеты для участия в Государст-
венной программе соотечественник уведомляется об этом в 
письменной форме и приглашается для подачи заявления о 
выдаче свидетельства участника Государственной програм-
мы. Уведомление по итогам рассмотрения анкеты направля-
ется соотечественнику в срок, не превышающий 25 рабочих 
дней со дня подачи анкеты. 

3.1.2. Подача заявления о выдаче  
свидетельства участника  

Государственной программы
Заявление о выдаче свидетельства участника Государст-

венной программы по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. 
№ 817, подается соотечественником, постоянно проживаю-
щим за пределами Российской Федерации, в уполномочен-
ный орган по реализации Государственной программы за 
рубежом, а соотечественником, проживающим в Российской 
Федерации, в территориальный орган ФМС России в субъек-
те Российской Федерации, участвующем в реализации Госу-
дарственной программы. 

Вместе с заявлением соотечественником дополнительно с 
документами, поданными с анкетой, предоставляются 2 фо-
тографии в черно-белом исполнении размером 35 х 45 с чет-
ким изображением лица строго анфас без головного убора и 
предъявляется документ, удостоверяющий личность.

Заявителю выдается справка о приеме заявления к рас-
смотрению с указанием срока его рассмотрения.

При подаче заявления о выдаче свидетельства участни-
ка Государственной программы за рубежом имеется ряд 
особенностей. Так, иностранные граждане (и лица без граж-
данства), которым требуется совершение действий, необхо-
димых для получения разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о 
его выдаче в государстве своего постоянного проживания. 
В соответствии с Положением об организации работы с со-
отечественниками, проживающими за рубежом и желаю-
щими добровольно переселиться в Российскую Федерацию, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2007 г. № 403, в данном случае сооте-

чественник указывает упомянутое намерение в заявлении о 
выдаче свидетельства участника Государственной програм-
мы. При этом в установленном порядке предоставляются 
следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность, гражданство;
– 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении раз-

мером 35 х 45 с четким изображением лица строго анфас без 
головного убора;

- документ, выданный полномочным органом государства 
постоянного проживания, подтверждающий наличие или от-
сутствие судимости у заявителя;

- сертификат об отсутствии у заявителя и членов его се-
мьи ВИЧ-инфекции;

- документ, выданный полномочным органом иностран-
ного государства, подтверждающий, что заявитель и члены 
его семьи не больны наркоманией и не страдают ни одним 
из инфекционных заболеваний, которые представляют опа-
сность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвер-
жденным Правительством Российской Федерации.

Данный комплект документов вместе с заявлением о вы-
даче разрешения на временное проживание подается в ди-
пломатическое представительство или консульское учре-
ждение Российской Федерации в государстве проживания 
соотечественника. Решение о выдаче или об отказе в выдаче 
разрешения на временное проживание принимается в срок, 
не превышающий 50 суток с даты п оступления заявления в 
территориальный орган ФМС России.

Следует также иметь в виду, что за выдачу разрешения на 
временное проживание уплачивается государственная пош-
лина.

Ряд нюансов следует учитывать и при подаче заявления 
о выдаче свидетельства участника Государственной про-
граммы на территории Российской Федерации. В частности, 
в случае если соотечественник, проживающий в России на 
основании временного разрешения, в результате участия в 
Государственной программе должен будет изменить место 
своего жительства, переехав в субъект Российской Федера-
ции, где ему разрешение на временно проживание не выда-
валось, перед переездом он обязан будет осуществить ряд ад-
министративных процедур.
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В данной ситуации соотечественник обязан обратиться в 
территориальный орган ФМС России по разрешенному ме-
сту временного проживания с заявлением об изменении ме-
ста жительства вне пределов субъекта Российской Федера-
ции, где ему разрешено временное проживание.

Это заявление составляется в произвольной форме. К за-
явлению прилагаются документы или их заверенные копии, 
подтверждающие наличие оснований для изменения места 
проживания.

Заявление об изменении места проживания рассматрива-
ется в срок, не превышающий 2 месяцев со дня его подачи 
иностранным гражданином.

О принятом решении территориальный орган ФМС Рос-
сии направляет иностранному гражданину уведомление.

3.1.3. Получение свидетельства участника  
Государственной программы 

При отсутствии препятствий для участия в Государст-
венной программе свидетельство оформляется и выдается 
в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи соотечест-
венником заявления о выдаче свидетельства и прилагаемых 
к нему документов. 

Свидетельство подписывается руководителем уполномо-
ченного органа по реализации Государственной программы 
за рубежом (при оформлении документа за пределами Рос-
сийской Федерации) либо начальником территориального 
органа ФМС России или его заместителем (в случае офор-
мления свидетельства участника Государственной про-
граммы в Российской Федерации). Свидетельство вручается 
участнику Государственной программы при личном посеще-
нии уполномоченного органа по реализации Государствен-
ной программы за рубежом либо территориального органа в 
субъекте Российской Федерации, участвующем в реализации 
Государственной программы.

При выдаче свидетельства участника Государственной 
программы за границей иностранному гражданину (лицу 
без гражданства) разъясняются основные требования зако-
нодательства Российской Федерации о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации, о порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию. 

Для участника Государственной программы и членов его 
семьи оформляются необходимые документы для переезда в 
Российскую Федерацию, в том числе виза (при необходимо-
сти).

3.2. Административные процедуры при въезде  
на территорию Российской Федерации

Прибытие участника Государственной программы и чле-
нов его семьи на выбранную для постоянного проживания в 
Российской Федерации территорию вселения осуществляет-
ся самостоятельно.

При пересечении границы Российской Федерации участ-
никами Государственной программы и членами их семей, не 
имеющими гражданства Российской Федерации, заполняют-
ся миграционные карты. Выдача прибывающим иностран-
ным гражданам бланков миграционных карт осуществляет-
ся:

а) при следовании воздушным (морским, речным) тран-
спортом членами экипажей воздушных (морских, речных) 
судов; 

б) при следовании железнодорожным транспортом – чле-
нами бригад поездов;

в) при следовании автомобильным транспортом общего 
пользования (автобусами) - водителями;

г) при следовании личным (частным) транспортом – дол-
жностными лицами органа пограничного контроля.

При въезде на территорию Российской Федерации сооте-
чественник обязан иметь при себе:

- паспорт либо иной документ, признаваемый в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность;

– свидетельство участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом;

– российскую визу (для стран с визовым режимом въезда 
в Российскую Федерацию);

– миграционную карту.
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Рекомендуется иметь при себе документ, подтверждаю-
щий отсутствие судимости, на каждого совершеннолетнего 
члена семьи соотечественника (при наличии необходимости 
оформления разрешения на временное проживание на терри-
тории Российской Федерации).

3.3. Административные процедуры  
на территории вселения 

Органами, участвующими в реализации Государственной 
программы и региональной программы переселения на тер-
риториях вселения, являются:

– территориальные органы ФМС России по субъектам 
Российской Федерации и территориальные органы иных фе-
деральных органов исполнительной власти, участвующих в 
реализации Государственной программы;

– уполномоченные межведомственные органы субъектов 
Российской Федерации и уполномоченные органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, ответст-
венные за реализацию региональной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

– органы местного самоуправления территорий вселения;
– иные организации и общественные объединения, уча-

ствующие в реализации отдельных мероприятий Государст-
венной программы и региональной программы переселения.

3.3.1. Регистрация участника  
Государственной программы

После прибытия в субъект Российской Федерации участ-
ник Государственной программы обращается в территори-
альный орган ФМС России с целью регистрации. Регистра-
ция участника Государственной программы осуществляется 
путем проставления территориальным органом ФМС России 
отметки об этом на странице 2 бланка свидетельства участ-
ника Государственной программы. Отметка производится 
путем проставления оттиска штампа либо путем внесения 
записи с указанием даты регистрации и наименования тер-
риториального органа ФМС России.

Отметка заверяется подписью должностного лица (в слу-
чае внесения записи – также оттиском печати).

3.3.2. Постановка на учет по месту пребывания, 
получение разрешения на временное проживание, 

вида на жительство, а также регистрация по месту 
жительства 

Учет по месту пребывания. Учет по месту пребы-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства но-
сит уведомительный характер. Основанием для постанов-
ки на учет является факт въезда иностранного граждани-
на на территорию Российской Федерации. Для постанов-
ки на учет по месту пребывания иностранный гражда-
нин, являющийся участником Государственной програм-
мы, и прибывшие вместе с ним члены его семьи предъ-
являют принимающей стороне следующие документы:  
1) документ, удостоверяющий личность иностранного гра-
жданина и признаваемый Российской Федерацией в этом ка-
честве; 2) миграционную карту; 3) свидетельство участника 
Государственной программы.

Регистрации по месту жительства подлежат участник Го-
сударственной программы и прибывшие с ним члены его се-
мьи, получившие разрешение на временное проживание или 
вид на жительство и обладающие правом пользования жи-
лым помещением.

В случае отсутствия у участника Государственной про-
граммы места жительства он и прибывшие с ним члены его 
семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания в 
месте его временного фактического нахождения на террито-
рии субъекта Российской Федерации, выбранного им для по-
стоянного проживания и указанного в свидетельстве участ-
ника Государственной программы.

По общему правилу, временно пребывающий в Россий-
ской Федерации иностранный гражданин подлежит поста-
новке на миграционный учет по истечении семи рабочих 
дней со дня прибытия в место пребывания.

Разрешение на временное проживание. Участник Го-
сударственной программы и члены его семьи, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
имеют возможность обратиться с заявлением о выдаче разре-
шения на временное проживание в Российской Федерации не 
только за рубежом, но и по приезде на выбранную террито-
рию вселения в России. 
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Заявление и все необходимые документы подаются в тер-
риториальный орган ФМС России лично иностранным гра-
жданином, достигшим 18-летнего возраста.

В случае если заявитель намеревается получить разреше-
ние для себя и совместно проживающих с ним членов семьи, 
то об этом указывается в заявлении. Члены семьи заявителя, 
достигшие 18-летнего возраста, подают заявление от своего 
имени самостоятельно.

Вместе с заявлением предоставляются 4 личные фотогра-
фии, размером 35 х 45 мм с четким изображением лица стро-
го анфас без головного убора, в том числе 2 фотографии на 
несовершеннолетних детей, указанных в заявлении, и следу-
ющие документы:

– документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
– документ, выданный полномочным органом страны по-

стоянного проживания, подтверждающий наличие или от-
сутствие судимости у заявителя; 

– вид на жительство или иной документ, выданный пол-
номочным органом иностранного государства, который под-
тверждает проживание иностранного гражданина вне госу-
дарства его гражданской принадлежности;

– свидетельство о браке;
– сертификат об отсутствии у заявителя (членов его се-

мьи) ВИЧ-инфекции;
– свидетельство о рождении ребенка и документ, подтвер-

ждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на пе-
реезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись 
ребенка на документе должна быть заверена нотариусом.

– документ, выданный полномочным органом здравоохра-
нения, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не 
болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружа-
ющих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации;

– свидетельство участника Государственной программы. 
Если разрешение намерены получить члены семьи участни-
ка Государственной программы, то сведения о них должны 
быть внесены в свидетельство участника Государственной 
программы;

– квитанция об уплате государственной пошлины за вы-
дачу разрешения (на август 2012 года государственная пош-
лина за выдачу иностранному гражданину разрешения на 
временное проживание составляет 1 000 рублей).

Иностранный гражданин, прибывший в Россию в порядке, 
не требующем получения визы, одновременно с заявлением 
о выдаче разрешения на временное проживание и 4 фотогра-
фиями, требования к которым указаны выше, предоставляет:

– документ, удостоверяющий личность данного иностран-
ного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в 
этом качестве. При внесении в заявление сведений о несовер-
шеннолетних детях представляются документы, удостоверя-
ющие личность каждого ребенка, вписанного в заявление.

– миграционную карту с отметкой органа пограничного 
контроля о въезде данного иностранного гражданина в Рос-
сийскую Федерацию или с отметкой территориального орга-
на ФМС России о выдаче данному иностранному граждани-
ну указанной миграционной карты.

– квитанцию об уплате государственной пошлины за вы-
дачу разрешения.

 – свидетельство участника Государственной программы. 
В течение тридцати суток со дня подачи заявления – до-

кументы, подтверждающие отсутствие у него (членов его 
семьи) заболевания наркоманией и инфекционных заболе-
ваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, а также сертификат об отсутствии у 
него (членов его семьи) заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Срок принятия решения по заявлению не может превы-
шать 50 суток с даты поступления заявления и необходимых 
документов в территориальный орган ФМС России.

Участнику Государственной программы, прибывшему на 
территорию вселения, где ему разрешено временное прожи-
вание, оформление разрешения на временное проживание 
производится в течение 7 рабочих дней.

После получения разрешения на временное проживание 
иностранный гражданин может обратиться с заявлением о 
приобретении гражданства Российской Федерации.
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Вид на жительство. Участник Государственной програм-
мы и члены его семьи, являющиеся иностранными граждана-
ми, вправе получить вид на жительство в Российской Феде-
рации. Для этого необходимо обратиться в территориальный 
орган ФМС России и предоставить следующие документы:

– заявление в двух экземплярах о выдаче вида на житель-
ство для проживания в Российской Федерации по установ-
ленной форме;

– документы, удостоверяющие его личность и граждан-
ство; 

– оформленное в установленном порядке разрешение на 
временное проживание; 

– свидетельство участника Государственной программы;
– 4 фотографии размером 35 х 45 мм.
Срок рассмотрения заявления не должен превышать 2 ме-

сяца со дня подачи заявления.
При получении вида на жительство иностранный гражда-

нин обязан предъявить квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины. В настоящее время данная пошлина составля-
ет 2 000 рублей.

Регистрация по месту жительства. Участник Государ-
ственной программы, обладающий правом пользования жи-
лым помещением, находящимся на территории вселения, 
обязан зарегистрироваться по месту нахождения указанного 
помещения.

Заявление о регистрации подается в территориальный 
орган ФМС России в месте нахождения жилого помещения, 
которое участник Государственной программы указал в ка-
честве своего места жительства, а также предъявляются сле-
дующие документы:

– документ, удостоверяющий личность и признаваемый 
Российской Федерации в этом качестве;

– вид на жительство или разрешение на временное про-
живание;

– документы, подтверждающие право пользования жи-
лым помещением.

Постоянно проживающему иностранному гражданину 
отметка о регистрации по месту жительства проставляется 
в вид на жительство.

Временно проживающему иностранному гражданину от-
метка о регистрации по месту жительства проставляется на 
оборотной стороне страницы документа, удостоверяющего 
личность, где проставлена отметка о разрешении на времен-
ное проживание. При отсутствии такой возможности отмет-
ка о регистрации по месту жительства проставляется на сво-
бодной странице документа, удостоверяющего личность. 

3.3.3. Прием в гражданство  
Российской Федерации

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации» иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие регистрацию по месту жительства на территории 
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для по-
стоянного проживания в соответствии с Государственной 
программой по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, могут быть приняты в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке.

Участник Государственной программы при приеме в 
гражданство Российской Федерации представляет в террито-
риальный орган ФМС России по месту жительства следую-
щие документы:

– заявление установленной формы в двух экземплярах;
– документы, удостоверяющие личность, гражданство 

либо отсутствие гражданства;
– 3 фотографии 3 х 4;
– квитанцию по уплате госпошлины;
– разрешение на временное проживание либо вид на жи-

тельство с отметкой о регистрации по месту жительства;
– свидетельство участника Государственной программы 

(для членов семьи – копии свидетельства участника Государ-
ственной программы);

– в случае изменения фамилии, имени или отчества пред-
ставляется документ, свидетельствующий о перемене фами-
лии, имени или отчества;

– документ, подтверждающий обращение заявителя об от-
казе от имеющегося иного гражданства или невозможность 
отказа от иного гражданства, которым является соответст-
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вующий документ дипломатического представительства или 
консульского учреждения иностранного государства в Рос-
сийской Федерации либо копия обращения заявителя в это 
дипломатическое представительство или консульское учре-
ждение об отказе от имеющегося иного гражданства с нота-
риально заверенной подписью заявителя.

В случае если участник Государственной программы же-
лает включить в свое заявление о приеме в гражданство сво-
его ребенка (детей), прибывшего(их) с ним на территорию 
Российской Федерации, дополнительно предоставляются 
следующие документы: 

– свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ре-
бенка (при его наличии);

– документ, подтверждающий проживание ребенка на 
территории Российской Федерации (вид на жительство либо 
разрешение на временное проживание ребенка, вид на жи-
тельство либо разрешение на временное проживание одного 
из родителей или единственного родителя с указанием сведе-
ний о ребенке, копия отрывной части бланка уведомления о 
прибытии иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в место пребывания);

– согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобрете-
ние гражданства Российской Федерации. Такое согласие да-
ется в произвольной форме. Подлинность подписи ребенка 
удостоверяется нотариальной записью либо подписью дол-
жностного лица и печатью полномочного органа в присутст-
вии ребенка.

Общие требования
При приеме заявления о приеме в гражданство оригинал 

предъявляемого заявителем документа, удостоверяющего 
его личность (паспорт и (или) вид на жительство), подлежит 
возврату. К заявлению приобщается копия этого документа, 
соответствие которой оригиналу проверяется должностным 
лицом и заверяется его подписью и печатью полномочного 
органа. При предоставлении заявителем копий других не-
обходимых документов они должны быть удостоверены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
нотариате.

Все предоставляемые вместе с заявлением документы, 
выполненные не на русском языке, подлежат переводу на рус-
ский язык. Верность перевода либо подлинность подписи пе-
реводчика должна быть удостоверена нотариальной записью.

Некоторые документы, выданные компетентным органом 
иностранного государства, для признания их действитель-
ными в Российской Федерации должны быть легализованы 
либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации.

Примечание
Лица, которым в установленном порядке оформлен выход 

из гражданства Российской Федерации, не вправе воспользо-
ваться вышеперечисленными нормами приема в российское 
гражданство, а смогут приобрести его только в результате 
восстановления, т. е. после выполнения условия о трехлетнем 
постоянном проживании на территории Российской Федера-
ции по виду на жительство.

3.3.4. Выдача и замена паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации является ос-

новным документом, удостоверяющим личность граждани-
на Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации. Выдача и замена паспорта осуществляется территори-
альными органами ФМС России. 

Для получения паспорта гражданин предоставляет:
– заявление по форме, установленной ФМС России;
– свидетельство о рождении;  
– 2 личные фотографии размером 35 x 45 мм;
– документы, свидетельствующие о принадлежности к 

гражданству Российской Федерации и документы, необходи-
мые для проставления обязательных отметок.

– квитанцию об уплате государственной пошлины.
В случае невозможности представления свидетельства о 

рождении паспорт может быть выдан на основании других 
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документов, подтверждающих сведения, необходимые для 
получения паспорта.

Порядок выдачи и замены паспорта гражданина Россий-
ской Федерации установлен Положением о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, образца бланка и описания па-
спорта гражданина Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 июля 1997 г. № 828.

Для замены паспорта гражданин предоставляет:
– заявление по форме, установленной ФМС России;
– паспорт, подлежащий замене;
– 2 личные фотографии размером 35 x 45 мм;
– документы, подтверждающие основания для замены па-

спорта;
– квитанцию об уплате государственной пошлины.
Документы и личные фотографии, необходимые для по-

лучения или замены паспорта, граждане предоставляют 
в территориальные органы ФМС России непосредственно 
либо через должностных лиц многофункциональных цен-
тров оказания государственных (муниципальных) услуг. 
Заявление и личная фотография могут быть предоставлены 
гражданином в форме электронного документа с использо-
ванием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

В случае предоставления заявления о выдаче (замене) па-
спорта и личной фотографии в форме электронного докумен-
та паспорт, подлежащий замене, другие необходимые доку-
менты и личные фотографии предоставляются гражданином 
при получении паспорта.

В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или 
замены паспорта по месту жительства паспорт выдается ему 
в 10-дневный срок со дня принятия документов территори-
альными органами ФМС России.

При обращении гражданина по вопросу выдачи или заме-
ны паспорта не по месту жительства, а также в связи с его 
утратой (похищением) паспорт выдается в 2-месячный срок 
со дня принятия документов территориальными органами 
ФМС России.

Детальный порядок выдачи и замены паспорта гражда-
нина Российской Федерации установлен Положением о па-
спорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Федерации, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 июля 1997 г. № 828.

3.3.5. Получение компенсационных и иных, 
предусмотренных законодательством  

Российской Федерации, выплат
Территориальные органы ФМС России осуществляют 

следующие выплаты компенсации расходов участников Го-
сударственной программы и членов их семей, связанные с 
переселением в Российскую Федерацию в рамках и на усло-
виях Государственной программы: 

- расходов на переезд к будущему месту проживания;
- расходов на уплату государственной пошлины за офор-

мление документов, определяющих правовой статус пересе-
ленцев на территории Российской Федерации;

- выплату единовременного пособия на обустройство 
(«подъемных»); 

- выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода 
от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной 
законодательством Российской Федерации деятельности в 
период до приобретения гражданства Российской Федера-
ции, но не более чем в течение шести месяцев. 

Компенсация расходов на переезд к будущему месту 
проживания. Участник Государственной программы либо 
уполномоченное им в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке лицо для получения компен-
сации расходов на проезд и провоз личного имущества от 
места проживания на территории иностранного государства 
до населенного пункта в Российской Федерации, в котором 
участник Государственной программы и члены его семьи за-
регистрированы по месту жительства либо поставлены на 
учет по месту пребывания, подает в территориальный орган 
ФМС России заявление по установленной форме.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) подлинники проездных и перевозочных докумен-

тов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, дру-
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гих транспортных документов), подтверждающих расходы 
участника Государственной программы и членов его семьи, а 
также копии документов, подтверждающих уплату таможен-
ных платежей и налогов, связанных с перемещением личного 
имущества участника Государственной программы и членов 
его семьи с территории иностранного государства на терри-
торию Российской Федерации;

б) копия свидетельства участника Государственной про-
граммы (постранично); 

в) копии документов, удостоверяющих личность участни-
ка Государственной программы и членов его семьи; 

г) копии документов, подтверждающих регистрацию 
участника Государственной программы и членов его семьи 
по месту жительства либо постановку на учет по месту пре-
бывания на территории Российской Федерации; 

д) реквизиты счета участника Государственной програм-
мы, открытого в кредитной организации. 

Копии документов, не заверенные в установленном по-
рядке, предоставляются с предъявлением оригинала.

Заявителю выдается расписка о принятии заявления к 
рассмотрению с перечислением прилагаемых документов.

Решение о выплате компенсации транспортных расхо-
дов и ее размере принимается территориальным органом 
ФМС России, в который было подано заявление, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с даты подачи заявления и 
прилагаемых к нему необходимых документов. О принятом 
решении заявитель информируется в письменной форме. Та-
кое уведомление должно содержать соответствующее обо-
снование.

Выплата участнику Государственной программы компен-
сации транспортных расходов производится однократно. 

Выплата компенсации расходов, понесенных участниками 
Государственной программы и членами их семей в иностран-
ной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату подачи заявления.

 Выплата компенсации расходов осуществляется путем 
перечисления в установленном порядке соответствующей 
суммы на счета участников Государственной программы, от-
крытые в кредитных организациях. 

Компенсация расходов на уплату государственной пош-
лины за оформление документов, определяющих правовой 
статус переселенцев на территории Российской Федерации. 
Компенсация выплачивается участникам Государственной 
программы и членам их семей после получения разрешения 
на временное проживание, вида на жительство, приобрете-
ния гражданства Российской Федерации и получения па-
спорта гражданина Российской Федерации соответственно. 

Для получения компенсации участник Государствен-
ной программы представляет в территориальный орган 
ФМС России по месту жительства либо по месту пребывания 
заявление (на русском языке) о выплате компенсации ему и 
(или) членам его семьи по установленной форме, установлен-
ной ФМС России.

К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность; 
– копия свидетельства участника Государственной про-

граммы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность члена семьи участника Государственной програм-
мы, претендующего на получение компенсации; 

– копия разрешения на временное проживание или вида 
на жительство; 

– копия квитанции об оплате государственной пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки почтового пе-

ревода, или реквизиты счета, открытого заявителем в кре-
дитной организации.

Решение о выплате компенсации принимается территори-
альным органом ФМС России по месту жительства либо по 
месту пребывания участника Государственной программы в 
течение 15 дней с даты подачи им заявления и прилагаемых к 
нему необходимых документов, оформленных надлежащим 
образом.

О принятом решении заявитель информируется в пись-
менной форме с необходимым обоснованием.

Средства на выплату компенсации перечисляются в 
установленном порядке территориальными органами 
ФМС России по почте либо на счет, открытый получателем в 
кредитной организации.
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Территориальный орган ФМС России, осуществляющий 
выплату компенсации, вносит соответствующую запись в 
свидетельство участника Государственной программы.

Единовременное пособие на обустройство («подъем-
ные»). Пособие выплачивается участникам Государственной 
программы и членам их семей, переселяющимся на террито-
рии вселения категории «А» и «Б». Для получения пособия 
участник Государственной программы лично предоставляет 
в территориальный орган ФМС России по месту регистрации 
заявление о выплате пособия (на русском языке) по установ-
ленной ФМС России форме. При подаче заявления участ-
ник Государственной программы предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, и свидетельство 
участника Государственной программы. 

Решение о выплате пособия принимается территориаль-
ным органом ФМС России по месту регистрации участника 
Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи 
им заявления.

Средства на выплату пособия перечисляются в установ-
ленном порядке территориальными органами ФМС России 
на счета, открытые получателями пособия в организациях 
(филиалах, структурных подразделениях) Сберегательного 
банка Российской Федерации или в ином кредитном учре-
ждении.

Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от тру-
довой, предпринимательской и иной не запрещенной за-
конодательством Российской Федерации деятельности. 
Ежемесячное пособие выплачивается участникам Государст-
венной программы и членам их семей, переселившимся на 
территории вселения категории «А».

Для получения ежемесячного пособия участник Государ-
ственной программы предоставляет в территориальный ор-
ган ФМС России по месту регистрации заявление о выплате 
ежемесячного пособия (на русском языке) и справку, выдан-
ную уполномоченным органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, ответственным за реализацию 
Государственной программы, об отсутствии у него дохода 
от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации (да-
лее — доход) (а для получения ежемесячного пособия чле-

ном (членами) его семьи — справку об отсутствии у него 
(у них) дохода), с предъявлением паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, и свидетельст-
ва участника Государственной программы.

Заявление предоставляется лично участником Государст-
венной программы по установленной форме.

Решение о назначении ежемесячного пособия принима-
ется территориальным органом ФМС России по месту реги-
страции участника Государственной программы в течение 15 
дней с даты подачи им заявления и всех необходимых доку-
ментов. 

Участник Государственной программы ежемесячно пре-
доставляет в территориальный орган ФМС России справку, 
выданную уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации, содержащую сведения об отсутствии у него (у 
членов его семьи) дохода за истекший месяц. В случае непре-
доставления указанной справки выплата ежемесячного посо-
бия прекращается.

3.4. Оказание адресной экстренной социальной 
помощи в период транзитного следования через 

г. Москву на территорию вселения
В целях оказания содействия добровольному переселе-

нию в регионы Российской Федерации соотечественников, 
проживающих за рубежом, Правительством Москвы утвер-
ждено Положение о порядке оказания адресной экстренной 
социальной помощи участникам Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников проживающих 
за рубежом, и членам их семей в период транзитного следо-
вания через город Москву на территорию вселения (утв. по-
становлением Правительства Москвы от 16 сентября 2008 г. 
№ 843-ПП).

Адресная экстренная социальная помощь – неотложная 
помощь разового характера, оказывается участникам Го-
сударственной программы и членам их семей, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, и направлена на поддержа-
ние их жизнедеятельности. Адресная экстренная социальная 
помощь участнику Государственной программы оказывается 
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в отделениях срочного социального обслуживания Центров 
при наличии:

– личного заявления, в котором указывается причина, по-
будившая к обращению;

– свидетельства участника Государственной программы;
– миграционной карты; 
– авиа-, ж/д билетов и других документов, подтверждаю-

щих факт транзитного следования и срок пребывания в Мо-
скве;

– документов, подтверждающих личность заявителя и 
членов его семьи, их родственные отношения; 

– справки о составе семьи (если речь идет об оказании по-
мощи всем членам семьи, в том числе малолетним);

– справки из органов внутренних дел, в случае если семья 
или кто-либо из ее членов подверглись нападению или в от-
ношении них совершена кража, мошенничество или другое 
преступление в процессе следования на территорию вселе-
ния.

Заявления и документы граждан регистрируются в жур-
нале регистрации заявлений по датам поступления. 

Отделения срочного социального обслуживания участни-
ку Государственной программы: 

– оказывают содействие в обеспечении горячим питани-
ем;

– выделяют продуктовые наборы;
– обеспечивают предметами первой необходимости;
– оказывают гуманитарную помощь; 
– оказывают сезонную вещевую помощь;
– оказывают экстренную психологическую помощь. 
Заявление о предоставлении экстренной социальной по-

мощи рассматривается незамедлительно. При этом учитыва-
ются причина обращения, состав семьи лица, обратившегося 
за помощью, а также продолжительность пребывания в горо-
де Москве.

Прием граждан и оказание им экстренной социальной по-
мощи в Центрах осуществляют отделения срочного социаль-
ного обслуживания с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ АДРЕСНУЮ 
ЭКСТРЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ПЕРИОД 

ТРАНЗИТНОГО СЛЕДОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ГОРОД 
МОСКВУ НА ТЕРРИТОРИЮ ВСЕЛЕНИЯ
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ул. Удальцова, д. 4  

тел. 8-499-133-86-42
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675-00-56
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Управление социаль-
ной защиты населения 
Южного администра-

тивного  
округа города Москвы.
1-й Кожуховский пр., 

д. 3,  
тел. 675-61-73;

677-44-77
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Управление социаль-
ной защиты населения 
Центрального адми-

нистративного округа 
города Москвы. Пере-
яславский пер., д. 6,  
тел. 8-499-763-18-39,

8-499-763-19-12
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КЦСО “Жулеби-
но”,  

Жулебинский 
бул.,

д. 40,корп. 1,  
тел. 706-48-12
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»

Управление социаль-
ной защиты населения
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 

города Москвы.
ул. Люблинская,  

д. 159,  
тел. 345-74-01
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д. 5а,  
тел. 8-499-760-74-
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ной 
защиты населения Се-
верного администра-

тивного округа города 
Москвы.

ул. Дубнинская, 
д. 26, корп.1, 

 тел. 900-42-33
РАЗДЕЛ 4
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время добровольное переселение соотечест-
венников в рамках и на условиях Государственной програм-
мы возможно в 40 субъектах Российской Федерации. Это:

Республика Бурятия, Республика Карелия, Республи-
ка Марий Эл, Республика Мордовия, Алтайский край, За-
байкальский край, Камчатский край, Красноярский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Архан-
гельская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кали-
нинградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Кур-
ганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, 
Новгородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Псков-
ская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская и Челя-
бинская области, Еврейская автономная область, Ямало-
Ненецкий автономный округ.

Ниже приводится информация о региональных програм-
мах переселения субъектов Российской Федерации, участву-
ющих в Государственной программе.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 7 июля 2011 г. № 1191-р)

Краткая информация о Республике Бурятия

Республика Бурятия расположена на юге Восточной Си-
бири в центральной части Азиатского материка, примыкая 
к восточному побережью озера Байкал. Бурятия граничит 
с Забайкальским краем, Иркутской областью, Республикой 
Тыва, Монголией.

Климат Бурятии – резко-континентальный. Зима холод-
ная, с сухим морозом и малым количеством снега. При этом 
зимние температуры довольно легко переносятся благодаря 
сухому воздуху. Лето с жаркими днями и прохладными ноча-
ми, с обильными осадками в июле и августе. Осень наступа-
ет незаметно, без резкой смены погоды, она обычно долгая и 
теплая, температура воздуха в Бурятии зачастую в это время 
года выше, чем в европейских регионах страны. 

Благодаря сочетанию таежной, горной и степной зон лан-
дшафт Бурятии, ее флора и фауна отличаются большим раз-
нообразием. В уникальном озере Байкал, включенном ЮНЕ-
СКО в список объектов Всемирного природного наследия, 
насчитывается более 260 биологических видов, из которых 
250 встречаются только здесь.

Современный аэропорт и Транссибирская железная доро-
га создают условия для развития транспортных связей как с 
регионами страны и европейскими странами, так и со стра-
нами Юго-Восточной Азии.

На территории Бурятии разведано более 700 месторожде-
ний различных полезных ископаемых. Среди выявленных 
месторождений – 247 месторождений золота, а также место-
рождения урана, молибдена, бериллия, олова, алюминия, ка-
менного угля и пр. 

Высшее профессиональное образование предоставляют 
15 государственных и негосударственных высших учебных 
заведений либо филиалов вузов, в том числе: Бурятский гос-
университет, Бурятская Государственная сельскохозакаде-
мия, Восточно-Сибирская госакадемия культуры и искусств, 

Восточно-Сибирский государственный технологический 
университет, Иркутский госуниверситет путей сообще-
ния, Новосибирская государственная академия экономики и 
управления и пр. Выбрать направление среднего профессио-
нального образования можно изучив образовательные услу-
ги 29 колледжей, техникумов и училищ. 

Краткое описание территории вселения 

Прибайкальский макрорайон (территория вселения 
категории «А») включает шесть сельских территорий: Баун-
товский эвенкийский, Джидинский, Еравнинский, Муйский, 
Селенгинский, Тункинский муниципальные районы.

Баунтовский эвенкийский район на севере граничит с 
Муйским и Северобайкальским, на западе – с Курумканским 
и Баргузинским, на юге – с Прибайкальским, Хоринским и 
Еравнинским районами Республики Бурятия. На востоке 
естественной границей является река Витим, разделяющая 
район с Забайкальским краем. При этом территория района 
имеет достаточно густую речную сеть, полностью принадле-
жащую бассейну р. Витим, которая, в свою очередь, является 
правым притоком р. Лены. 

Образовательная сеть района представлена 10 муници-
пальными общеобразовательными учреждениями, 8 муни-
ципальными дошкольными образовательными учрежде-
ниями, 3 учреждениями допобразования детей, ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 39», Багдаринским предста-
вительством негосударственного образовательного учрежде-
ния высшего профобразования «Современная гуманитарная 
академия».

Здравоохранение района представлено муниципальным 
учреждением здравоохранения «Баунтовская центральная 
районная больница», включающим в себя районную больни-
цу, 7 фельдшерских пунктов, 2 врачебные амбулатории.

В систему учреждений культуры района входит 17 клуб-
ных учреждений, 12 библиотек, 2 школы искусств, музей на-
родов Севера Бурятии. 

Райцентр – с. Багдарин, пп. Маловский, Малый Амалат, 
Северный, Романовка имеют устойчивую цифровую связь, 
междугороднюю связь, возможность доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Так-
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же эти села охватывает подвижная радиотелефонная связь 
ОАО «МегаФон», ОАО «МТС».

Стоимость одного квадратного метра жилья в районе в 
среднем составляет 7500 рублей. Стоимость деревянного 
дома в селе оценивается от 300–700 тыс. рублей.

Джидинский район – крупный сельскохозяйственный 
район, расположен в юго-западной части Республики Буря-
тия. Административный центр – с. Петропавловка. 

Главные транспортные магистрали района – территори-
альная автомобильная дорога общего пользования и южное 
ответвление Транссибирской железнодорожной магистрали, 
являющейся связующим сухопутным звеном России с Мон-
голией и Китаем.

В районе функционируют 27 общеобразовательных школ, 
21 дошкольное учреждение и ПУ № 29.

Имеются Центральная районная больница, Нижнеторей-
ская участковая больница, участковые больницы в селах Бе-
лоозерск, Дырестуй, Инзагатуй, поселке Джида, селе Ниж-
ний Бургалтай, 3 врачебные амбулатории, 9 ФАПов.

На территории Джидинского района функционируют 
27 клубных учреждения, 33 библиотеки, 2 музыкальные 
школы и картинная галерея.

Расселение участников Программы происходит в имею-
щемся жилом фонде на условиях найма, покупки жилья на 
вторичном рынке за счет участников Государственной про-
граммы, а также путем предоставления свободных земель-
ных участков под строительство. В среднем стоимость од-
ного квадратного метра жилья составляет 12 тыс. рублей. 
Стоимость деревянного дома оценивается от 200 до 900 тыс. 
рублей (в зависимости от отдаленности от районного центра). 

Для временного расселения стоимость аренды жилья ори-
ентировочно составит до 3,5 тыс. руб. в месяц. 

Административный центр Еравнинского района – село 
Сосново-Озерское. Через район проходит республиканская 
автодорога Улан-Удэ–Романовка–Чита. 

Вся территория Еравнинского района находится в зоне 
тайги, которая богата ягодами земляники, голубики, брусни-
ки, шиповником. Лес в основном представлен лиственницей. 
Район богат озерами, на территории района насчитывается 
свыше 10 больших и более 200 мелких водоемов. 

Образовательная система Еравнинского района представ-
лена 26 образовательными учреждениями, включающими 
19 общеобразовательных, 4 учреждения дошкольного об-
разования, дошкольные группы при общеобразовательных 
школах, 2 учреждения допобразования (центр развития твор-
чества детей и юношества, детская юношеская спортивная 
школа). На территории Еравнинского района функционирует 
21 клубное учреждение, картинная галерея им. Сампилова, 
детская школа искусств, сеть библиотек, в том числе модель-
ная детская библиотека. 

Сеть лечебно-профилактических учреждений района со-
стоит из Еравнинской ЦРБ, Гундинской участковой больни-
цы, 4 врачебных амбулаторий, 13 ФАПов.

На территории района работают сотовые операторы, 
функционируют 12 отделений почтовой связи. Во всех шко-
лах района подключена сеть связи общего пользования и Ин-
тернет.

Расселение участников Программы происходит в имею-
щемся жилом фонде на условиях найма, покупки жилья на 
вторичном рынке за счет средств участника Государственной 
программы, предоставления свободных земельных участков 
под строительство. В среднем стоимость кв. метра жилья со-
ставляет 12 тыс. рублей. Стоимость деревянного дома оцени-
вается от 200–700 тыс. рублей (в зависимости от отдаленно-
сти к районному центру).

Муйский район характеризуется горным рельефом, при 
этом значительная часть территории покрыта лесами.

На территории района находятся Толмачевский, Муйский 
и Муяканский термальные источники. 

Райцентром является поселок городского типа – Таксимо, 
являющийся крупной узловой станцией Восточно-Сибирской 
железной дороги и имеющий сообщение как с центральной 
частью России, так и с регионами Восточной Сибири. Аэро-
порт обеспечивает прием самолетов, выполняющих пасса-
жирские и грузовые авиарейсы в Улан-Удэ, Нижнеангарск.

Система образования Муйского района представлена 
18 образовательными учреждениями, в том числе средни-
ми общеобразовательными школами, вечерней школой, до-
школьными учреждениями, учреждениями дополнительно-
го образования детей. Имеется сеть библиотек, две детские 
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школы искусств, два городских дворца культуры (п. Таксимо, 
п. Северомуйск), один сельский ДК (п. Усть-Муя), два сель-
ских клуба (п. Муя. п. Иракинда). Функционируют 2 народ-
ных художественных и 3 детских образцовых коллектива.

Сеть лечебных учреждений представлена муниципаль-
ным и негосударственным здравоохранением: МУЗ «Цен-
тральная районная больница» и поликлиникой НУЗ «Узло-
вая больница». 

Стоимость жилья оценивается от 300–800 тыс. рублей (в 
зависимости от благоустройства). Стоимость аренды жилья 
для временного расселения от 1 до 8,5 тыс. руб. (приблизи-
тельно).

Селенгинский район – крупный сельскохозяйственный 
район, расположен в юго-западной части Республики Буря-
тия. Административный центр – г. Гусиноозерск. Расстояние 
от г. Гусиноозерск до г. Улан-Удэ составляет 110 км. 

В районе функционируют 33 общеобразовательных шко-
лы, 26 дошкольных учреждений, одно ПУ и один техникум. 
Имеется 26 клубных учреждений, сеть библиотек, 3 музы-
кальные школы, музей.

В состав Селенгинского технико-медицинского отделе-
ния входит Центральная районная больница.

Расселение участников Программы происходит в имею-
щемся жилом фонде на условиях найма, покупки жилья на 
вторичном рынке за счет средств соотечественника, предо-
ставления свободных земельных участков под строитель-
ство. Стоимость кв. метра жилья составляет 8 тыс. рублей. 
Стоимость деревянного дома оценивается от 100–500 тыс. 
рублей. Стоимость аренды жилья от 2 до 6,5 тыс. руб. (стои-
мость жилья и его аренда - приблизительная).

Востребованные врачи – узкие специалисты обеспечива-
ются жильем при трудоустройстве в бюджетные организа-
ции (по согласованию).

Тункинский район находится в юго-западной части Ре-
спублики Бурятия, в 40 км к западу от озера Байкал. На юго-
западе проходит государственная граница с Монголией, на 
востоке – с Иркутской областью. Район находится в поясе гор. 
На территории района расположен Тункинский националь-
ный парк, который является одним из крупнейших в России. 

На территории района находится более 30 минеральных 
источников с различной минерализацией, имеются лечебные 
источники, курортные места. 

В районе имеются месторождения бурого угля (Ахалик-
ское), железной руды (Далахайское), фосфоритов (Обруб), из-
вестняка и мрамора (Хандагайское, Харагольское), многочи-
сленные выходы строительной глины. 

Систему общего образования района представляют 
14 средних общеобразовательных школ, 20 ДОУ, 3 учрежде-
ния дополнительного образования, одна вечерняя школа. 
Функционирует детская школа искусств, музыкальная шко-
ла, два музея. 

Здравоохранение представлено сетью лечебно-профилак-
тического учреждения МУЗ «Тункинская ЦРБ». 

Стабильно осуществляются пассажирские перевозки по 
схеме маршрутов, соединяющих райцентр, села района и го-
рода Улан-Удэ, Иркутск, Слюдянка.

Расселение участников Программы будет происходить в 
имеющемся жилом фонде на условиях найма, покупки жи-
лья за счет средств соотечественника, предоставления сво-
бодных земельных участков под строительство. Стоимость 
одного кв. метра жилья в районе в среднем составляет 12,7 
тыс. рублей. Стоимость деревянного дома оценивается от 
300–800 тыс. рублей. Аренда жилья стоит от 1 до 5 тыс. руб. 
в месяц. Стоимость жилья и его аренда – приблизительная.

Агентство занятости населения Республики 
Бурятия:
адрес: 630049, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2а,
тел. 8(3012)41-70-65. 
Официальный сайт: azan@depaz.burnet.ru.
Управление ФМС России по Республике Бурятия:
адрес: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 19,
тел. (3012) 55-92-84, 55-95-65, факс (3012) 55-94-23. 
Официальный сайт: http://ufmsrb.ru
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 21 апреля 2011 г. № 704- р)

Краткая информация о Республике Карелия 

Республика Карелия расположена на Северо-Западе Рос-
сии. На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге – с 
Ленинградской и Вологодской, на севере – с Мурманской, на 
востоке – с Архангельской областями. Западная граница сов-
падает с государственной границей Российской Федерации 
и Финляндии. Республика Карелия расположена на важней-
ших транспортных магистралях, соединяющих индустри-
ально развитые районы России с незамерзающим северным 
портом Мурманск и через Финляндию со странами европей-
ского рынка. По территории Республики Карелия проходит 
Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Балтийское и 
Белое моря.

Средняя температура воздуха в январе составляет –8,0 ºC, 
в июле +16,4 ºC. Столица Республики – г. Петрозаводск. 

Большая часть территории Республики Карелия – хол-
мистая равнина с ярко выраженными следами древних гор. 
Карельский рельеф представляет собой сочетания причуд-
ливых очертаний множества озер и разделяющих их камени-
сто-сглаженных междуречий, покрытых зеленью тайги.

Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале Ре-
спублики Карелия являются лесные, минерально-сырьевые, 
водные, рекреационные ресурсы. 

Основу экономики Республики Карелия составляет про-
мышленность. 

Лесопромышленный комплекс является ведущим в респу-
блике и представлен полным комплексом видов экономиче-
ской деятельности: лесозаготовки, деревообработка, произ-
водство мебели и целлюлозно-бумажное производство. 

Машиностроение представлено в обрабатывающих про-
изводствах следующими видами деятельности: производст-
во машин и оборудования, производство готовых металличе-
ских изделий, производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования, производство транспорт-
ных средств и оборудования.

Рыбная отрасль Республики Карелия включает в себя 
70 предприятий, в том числе добывающие и перерабатываю-
щие предприятия, рыболовецкие колхозы, рыбоводные пред-
приятия, занимающиеся выращиванием товарной форели.

Краткое описание территорий поселения 

«Средняя Карелия» (территория вселения категории 
«А») включает в себя: Беломорский, Сегежский, Медвежье-
горский и Муезерский муниципальные районы. Особенностью 
этой территории является её расположение: наличие выхода 
к Белому морю, Онежскому озеру и государственной границе 
России и Финляндии.

В состав Беломорского района входят Беломорское город-
ское поселение и четыре сельских поселения. Администра-
тивным центром района является город Беломорск.

В районе функционируют ЦРБ, шесть амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, стоматологический кабинет и 
сеть аптечных пунктов.

 Имеется возможность обучения в учреждениях дошколь-
ного, среднего и высшего профессионального образования 
(работает филиал Петрозаводского госуниверситета, Петро-
заводский кооперативный техникум, Петрозаводский авто-
транспортный техникум и ГОУ СПО Республики Карелия 
«Северный колледж»). Имеются детские музыкальная и ху-
дожественная школы, работает краеведческий музей «Бело-
морские петроглифы», другие учреждения культуры для раз-
вития индивидуальных творческих способностей личности.

В настоящее время в районе осуществляется организация 
деревообрабатывающего производства (ООО «АС Групп»), 
предусматривающая ввод новых мощностей по производст-
ву пиломатериалов; строительство 3-х дробильно-сортиро-
вочных заводов по производству щебня (ООО «Беломорский 
карьер»), строительство комплекса по производству щебня 
(ООО «Шуя») с целью разработки месторождения «Шуерец-
кое» и организация производства щебня.

Администрация Беломорского района располагает воз-
можностью предоставления земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство. При трудоустройстве 
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участника Государственной программы на вакансии, пред-
лагаемые ООО «Завод КВОиТ», ООО «Беломорский карьер» 
предлагается проживание в общежитии. МБУ «Центральная 
районная больница Беломорского района» производит опла-
ту съемного жилья или предоставляет для проживания слу-
жебные жилые помещения. Однако конкретные варианты 
предоставления жилья рассматриваются работодателями и 
на этапе согласования анкеты участника Программы. 

Медвежьегорский муниципальный район состоит из ше-
сти сельских поселений: Великогубское, Шуньгское, Толвуй-
ское, Чебинское, Челмужское и трех городских поселений: 
Медвежьегорское, Пиндушское и Повенецкое. Администра-
тивным центром является город Медвежьегорск.

Сфера здравоохранения района представлена Муници-
пальным учреждением «Межвежьегорская ЦРБ», 3 участко-
выми больницами, 5 амбулаторно-поликлиническими учре-
ждениями, 2 стоматологическими кабинетами и сетью ап-
течных пунктов. 

В сфере образования функционируют 7 учреждений дет-
ского дошкольного образования, 10 школ; имеется возмож-
ность получения профессионального образования в государ-
ственном образовательном учреждении НПО «Профессио-
нальное училище № 11». 

Реализуются такие инвестиционные программы и проек-
ты, как строительство горнорудного предприятия по произ-
водству щебня (ООО «Медвежья гора»); строительство ком-
плекса по производству щебня (ООО Гравелит»); строитель-
ство щебеночного карьера (ООО «Шунгит-М») на Мягрозер-
ском месторождении шунгизитосодержащих пород.

Сегежский муниципальный район состоит из Сегежско-
го городского поселения, Надвоицкого поселения, Черно-
порожского, Поповпорожского, Идельского и Валдайского 
сельских поселений. Административным центром района 
является город Сегежа.

В области здравоохранения работают МУ «Сегежская 
ЦРБ», участковая больница, 2 поликлиники, сеть аптечных 
пунктов, центр реабилитации для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Надежда».

Предоставляется возможность обучения в учреждениях 
дошкольного, среднего и высшего профессионального обра-

зования. При этом учреждения высшего образования пред-
ставлены филиалами: Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического университета растительных поли-
меров в г. Сегежа, государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования Республи-
ки Карелия «Северный колледж». Кроме того, в районе рас-
положены две детско-юношеские спортивные школы, центр 
юных техников и две детские школы искусств.

Министерство труда и занятости  
Республики Карелия:
адрес: 185005 , г. Петрозаводск, пр. А.Невского, 33,
тел.: 8 (8142)59-26-30.
Официальный сайт министерства: http://mintrud.
karelia.ru
Управление ФМС России по Республике Карелия:
адрес: 185005, г. Петрозаводск,
просп. Александра Невского, д. 17,
тел.: 8 (8142) 73-38-28.
Официальный сайт: http://ufms.karelia.ru

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 24 ноября 2011 г. № 2117-р)

Краткая информация о Республике Марий Эл

Республика Марий Эл расположена на востоке европей-
ской части России, в среднем течении Волги. Граничит с ре-
спубликами Татарстан и Чувашия, а также с Кировской и Ни-
жегородской областями.

Столица – город Йошкар-Ола. 
На Волге в пределах республики расположены Чебоксар-

ское и Куйбышевское водохранилища. На территории Марий 
Эл находится национальный парк Марий Чодра, заповедник 
Большая Кокшага. 

Климат умеренно-континентальный. 
Ведущие отрасли промышленности — машиностроение и 

металлообработка (металлорежущий инструмент, приборы, 
средства автоматизации, предприятий торговли и общест-
венного питания), лесная, деревообрабатывающая и целлю-

http://mintrud.karelia.ru
http://mintrud.karelia.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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лозо-бумажная, лёгкая и пищевая (мясо-молочная). Главные 
промышленные центры – города Йошкар-Ола, Волжск.

Краткое описание территорий вселения

«Город Йошкар-Ола» (территория вселения категории 
«Б»).

Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл, является 
современным административным, производственным, куль-
турным и научным центром Республики Марий Эл. 

Город Йошкар-Ола расположен на левом притоке реки 
Волги и является одним из самых зеленых городов России. 

Йошкар-Ола – многофункциональный город с преоблада-
нием промышленности. Йошкар-Ола выступает генератором 
инвестиционной активности на региональном уровне (на его 
долю приходится более половины всех инвестиций в основ-
ной капитал Республики Марий Эл). 

В Йошкар-Оле 6 дворцов культуры, 5 театров, 5 музеев. 
В городе размещаются важные объекты образования – 

3 государственных ВУЗа и филиалы московских и казанских 
ВУЗов. Муниципальная система образования представлена 
91 образовательным учреждением (30 общеобразовательных 
школ, 52 дошкольных образовательных учреждения, 8 учре-
ждений дополнительного образования, 1 специальная школа 
«Становление» для детей с девиантным поведением). 

Функционируют 12 муниципальных учреждений здраво-
охранения, а также медицинские учреждения республикан-
ского подчинения. 

«Город Волжск» (территория вселения категории «Б») 
расположен на левом берегу Волги (Куйбышевское водохра-
нилище), в крайней южной точке республики, в 101 км к югу 
от её столицы – Йошкар-Олы.

В городе Волжске имеются следующие учебные заведения 
высшего профессионального образования: Волжский фили-
ал Марийского государственного технического универси-
тета; филиал Казанского государственного технологическо-
го университета им. Кирова; филиал Российской академии 
предпринимательства; филиал Казанского государственного 
технического университета им. А. Н. Туполева.

В Волжске функционируют 10 общеобразовательных уч-
реждений, муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Волжский городской лицей», 20 ДОУ, также ПУ № 5, 
ПУ № 15, строительный колледж, медицинское училище.

Имеются следующие крупные предприятия: Марийский 
целлюлозно-бумажный комбинат («Марбумкомбинат»); 
ЗАО «Завод Совиталпродмаш» и многочисленные фирмы, 
торгующие холодильным оборудованием его производства; 
ЗАО «Ариада» – производитель холодильного оборудования; 
«Аджио» – крупная мебельная компания, одна из крупней-
ших в Марий Эл; «АС» – одно из крупнейших мебельных 
производств в Приволжском федеральном округе.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры  
по состоянию на 1 января 2012 г. составляла от 4 500 рублей 
в месяц.

Департамент государственной службы занятости 
населения Республики Марий Эл:
адрес: 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24а, 
тел.: 8(8362) 43-01-37, 41-35-61.
Официальный сайт департамента:  
http://mari-el.regiontrud.ru
Управление ФМС России по Республике Марий Эл: 
адрес: 424003 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, улица Прохорова, д. 35,
тел. 8 (8362)68-02-13
Официальный сайт: http://fms.gov12.ru/ mainpage.htm

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 20 мая 2011 г. № 880-р) 

Краткая информация о Республике Мордовия 

Республика Мордовия расположена в центре европейской 
части России, в бассейне реки Волги, граничит с Нижегород-
ской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской областями и Чу-
вашской Республикой. Столица – г. Саранск.

Республика расположена в зоне с умеренно-континенталь-
ным климатом, комфортным для проживания населения, на 
границе лесной и степной природных зон. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%93%D0%A2%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%93%D0%A2%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
file:///L:/Book_ADM/bOOK/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82/ 
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Республика Мордовия является индустриально-аграрным 
регионом, располагающим значительным производственным 
потенциалом. 

В регионе достаточно высокий уровень обеспеченности 
жильем. Низкая стоимость жилья объясняется несколькими 
факторами: в регионе около 50 % жилья строится по социаль-
ным ипотечным кредитам, отсутствуют крупные столичные 
застройщики, развита индустрия строительных материалов. 

Краткое описание территорий вселения 

Проект переселения «Саранско-Чамзинская агломера-
ция» (территория поселения категории «Б»), которая пред-
ставлена тремя территориями вселения: Инсарским, Чамзин-
ским муниципальными районами, «ГО Саранск».

В городской округ Саранск входит столица Ресублики 
Марий Эл – г. Саранск, 3 поселка городского типа и 4 сель-
ские администрации. 

Через станцию Саранск проходят поезда на Москву, Ка-
зань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Киров, Воркуту, Пен-
зу, Харьков, Астрахань и другие города. Функционирует Са-
ранский аэропорт. 

Саранск – город с развитой промышленностью. Наиболее 
успешны следующие отрасли: машиностроение и металло-
обработка, электротехническая промышленность, станко-
строительная и инструментальная отрасль, дорожно-стро-
ительное и коммунальное машиностроение, медицинская 
промышленность, химическая промышленность, стройин-
дустрия и промышленность строительных материалов, пи-
щевая промышленность.

В городском округе Саранск насчитывается 19 больнич-
ных учреждений (поликлиники, амбулатории, диспансеры, 
поликлинические отделения в составе больничных учрежде-
ний и др.) по системе Минздрава Республики Мордовия. 

В городском округе Саранск функционируют 65 дошколь-
ных учреждений, 62 дневных общеобразовательных учре-
ждения (школы и гимназии), в том числе 6 – в сельской мест-
ности. Работают вечерние (сменные) общеобразовательные 
учреждения. Подготовкой кадров среднего профессиональ-
ного образования в городском округе Саранск занимаются 
профессиональные училища и 4 колледжа.

Подготовку специалистов высшего профессионально-
го образования осуществляют Мордовский госуниверситет 
им. Н.П. Огарева, Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им. М.Е. Евсевьева, Саранский кооператив-
ный институт (филиал) Российского университета коопера-
ции, Саранский филиал заочного обучения Нижегородской 
академии МВД России, Средне-Волжский (г. Саранск) фили-
ал Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации, Филиал Волго-Вятской академии го-
сударственной службы в г. Саранске. Подготовку аспирантов 
и докторантов ведут 3 высших учебных заведения и 1 науч-
но-исследовательский институт.

 Функционируют 5 театров, 5 концертных организаций, 
5 музеев, 20 клубных учреждений, 40 библиотек.

Большое внимание уделяется развитию физкультуры и 
спорта. В Саранске насчитывается 104 спортивных зала, 
3 стадиона, спортивный комплекс «Мордовия», Ледовый 
дворец, биатлонный комплекс, теннисный центр Мордовии в 
г. Саранске, Республиканский центр художественной гимна-
стики им. Л.Я. Аркаева, ДЮСШ № 1.

На территории городского округа Саранск реализуются, в 
том числе следующие инвестиционные проекты: «Создание 
технопарка в сфере высоких технологий в Республике Мор-
довия»; «Создание производства крупного вагонного литья 
на базе мощностей ОАО «ВКМ-Сталь»; «Организация про-
изводства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэ-
тилена напряжением до 500 кВ» (ОАО «Завод «Саранскка-
бель»); «Производство систем композитных трубопроводов 
с антибактериальным эффектом» (ОАО «Мордовская труб-
ная компания»); «Создание производства оптического волок-
на» (ЗАО «Оптико-волоконные системы»); «Модернизация и 
расширение действующего производства кондитерских из-
делий до 50 тыс. тонн в год». (ОАО «Ламзурь»); «Создание 
промышленного производства энергосберегающих световых 
приборов на основе мощных светодиодов» (ОАО «Электро-
выпрямитель»); «Создание регионального наноцентра в Ре-
спублике Мордовия» (Технопарк Республики Мордовия) и 
др.

Административным центром Инсарского района являет-
ся город Инсар. Город Инсар расположен в живописном ме-
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сте на слиянии рек Инсарка и Исса (бассейн Волги), в 77 км 
от г. Санарска, с которым соединен автодорогой, и в 18 км от 
железнодорожной станции Кадошкино (на линии, связанной 
с Москвой).

Район этот аграрно-промышленный, здесь зарегистриро-
вано 6 промышленных предприятий, 9 сельхозпредприятий, 
11 крестьянско-фермерских хозяйств, 11 кооперативов. Боль-
шинство промышленных предприятий сосредоточены в г. 
Инсар. Флагманами промышленности города и района стали 
технологические предприятия «Неон», ОАО «Лента». 

Сфера здравоохранения Инсарского района представле-
на МУЗ «Инсарская цент ральная районная больница», при 
больнице имеется амбулаторно-поликлиническое учрежде-
ние, 24 ФАПа.

В районе функционируют 2 дошкольных учреждения, 
20 общеобразовательных учреждений, в том числе 18 в сель-
ской местности. 

Подготовкой кадров среднего профессионального обра-
зования в Инсарском муниципальном районе занимается 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 4». В лицее ведется 
подготовка по следующим специальностям: электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства, хозяйка усадьбы, ма-
стер сельскохозпроизводства, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, сварщик.

В районе создана сеть библиотек, народный театр.
Реализуемые в районе инвестиционные проекты связаны, 

в том числе с производством и переработкой молока. При 
этом наряду со строительством молочных комплексов ве-
дется строительство жилых домов для специалистов новых 
предприятий.

Чамзинский муниципальный район занимает выгодное 
транспортное расположение на Казанской железной дороге и 
автодороге федерального значения Саранск–Ульяновск.

Район индустриально-аграрный. Здесь создан крупный 
индустриальный комплекс. По выпуску промышленной про-
дукции Чамзинский район занимает одно из ведущих мест в 
республике. ОАО «Мордовцемент», расположенное на терри-
тории района, является одним из крупнейших в России про-
изводителей цемента. Также имеется легкая, автомобильная, 
пищевая промышленность.

В районе функционирует МУЗ «Комсомольская ЦРБ». В 
ее структуру входят две поликлиники и стационар с 10 от-
делениями. Создание на базе МУЗ «Комсомольская ЦРБ» 
межрайонного перинатального центра приблизило реанима-
ционную помощь беременным женщинам, роженицам и но-
ворожденным детям. В 2010 г. введено в эксплуатацию невро-
логическое отделение для лечения больных с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения. 

Чамзинский район имеет 12 ДОУ, 19 общеобразователь-
ных школ (13 средних, 5 основных, 1 начальная), в т. ч. 14 
– в сельской местности. В районе действует сеть библиотек, 
2 музыкальные школы и школа искусств, 34 районных, сель-
ских ДК и клубов. 

Среднее профессиональное образование в районе пред-
ставлено Алексеевским индустриальным техникумом, ко-
торый осуществляет подготовку специалистов для промыш-
ленности строительных материалов.

Государственный комитет Республики Мордовия  
по труду и занятости населения: 
адрес: 430000, г. Саранск,  
ул. Коммунистическая, 33/2,
тел.: 8(834-2) 47-20-65, 47-20-74.
Официальный сайт: http://trudrm.ru 
Управление ФМС России по Республике Мордовия: 
адрес: 430000, г. Саранск, пр. Ленина, 30а,
тел.: 8(834-2) 24-80-39, 8(834-2) 47-30-50. 
Официальный сайт: http://www.fmsrm.ru

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 3 февраля 2010 г. № 136-р)

Краткая информация об Алтайском крае

Алтайский край находится на пересечении трансконти-
нентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков, 
в непосредственной близости к крупным сырьевым и перера-
батывающим регионам. Через Алтай проходят автомагистра-
ли, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, желез-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://trudrm.ru
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ная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской 
магистралью, международные авиалинии.

Сравнительно мягкие климатические условия позволяют 
развивать в крае аграрный сектор.

Основу экономики края составляют промышленность, 
сельское хозяйство и торговля.

К стратегическим приоритетам развития промышленно-
сти относятся следующие отрасли: машиностроение, фар-
мацевтическая промышленность, добыча полезных ископае-
мых, переработка сельскохозяйственного сырья и производ-
ство продуктов питания.

Краткое описание предлагаемой территории вселения

«Город Рубцовск и Рубцовский район» (территории 
вселения категории «А») находятся в степной зоне юга Ал-
тайского края. Административный центр района – город 
Рубцовск, расположен на левом берегу реки Алей – притоке 
реки Обь, недалеко от границы с Казахстаном (40 км). Сред-
няя температура в этих местах в январе: –17,5 оС, в июле: 
+20,5 оС. 

Рубцовск на протяжении длительного периода времени 
являлся и продолжает оставаться одним из крупнейших цен-
тров сельскохозяйственного машиностроения в Западно-Си-
бирском регионе. 

В настоящее время в городе действует 31 муниципаль-
ное дошкольное образовательное учреждение.

Система профессионального образования представлена 
4 профессиональными училищами, 6 средними специальны-
ми учебными заведениями, 3 вузами и 2 представительства-
ми – ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» и ГОУ ВПО «Московский 
государственный университет им. М.В Ломоносова».

В городе Рубцовске действует 10 больничных учреждений 
и 22 амбулаторно-поликлинических учреждения. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты в г. Руб-
цовске реализуются на следующих предприятиях машино-
строительной отрасли: ОАО «Рубцовский металлозавод» 
(развитие мощностей для производства запорной армату-
ры), ОАО «Алттрак». Из предприятий пищевой промыш-
ленности можно выделить компанию «Вимм-Билль-Данн», 

ОАО «Мельник», ООО «Савой», направлявших собственные 
средства на развитие производственных мощностей, а также 
ЗАО «Рубцовский молочный завод».

Рубцовский район расположен в юго-западной части Ал-
тайского края. Административный центр района – г. Руб-
цовск. 

В настоящее время происходит постепенная переориен-
тация района из сельскохозяйственного в промышленный. 
В отраслевой структуре промышленности 3/4 приходится на 
сферу добывающего производства. 

Медицинское обслуживание в Рубцовском районе осу-
ществляется ЦРБ и 3 участковыми больницами, 38 ФАПами.

В Рубцовском районе 26 общеобразовательных учрежде-
ний (16 средних, 6 основных, 4 начальных малокомплектных 
школы), 4 ДОУ, 3 учреждения дополнительного образования. 

Средняя стоимость вновь вводимого жилья составляет 
6 тыс. рублей за 1 кв. м.

Управление Алтайского края по труду и занятости 
населения:
адрес: 656031, г. Барнаул, проспект Строителей, д. 29 а,
Тел. 8 (3852) 26-07-74.
Официальный cайт: http://trud22.ru
Управление ФМС России по Алтайскому краю:
адрес: 656056, г. Барнаул, М. Горького, д. 39,
тел.: 8 (3852) 24-97-53, 63-12-84, 63-19-36. 
Официальный cайт:http//www.fms-altay.ru 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 15 марта 2010 г. № 324-р)

Краткая информация о Забайкальском крае

Край расположен на юго-востоке Восточной Сибири. Кли-
мат резко-континентальный. Зима здесь солнечная, сухая и 
морозная. Лето очень тёплое, но непродолжительное. Сред-
няя температура июля +17°С – +21°С.

Административный и культурный центр края – город 
Чита.

http://trud22.ru
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Забайкальский край входит в Сибирский федеральный 
округ и является одним из регионов с достаточно высоким 
ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, 
лесным и земельным). 

Природа края уникальна и разнообразна. На территории 
края соединяется большинство российских ландшафтов: от 
труднопроходимой тайги и болот, до гор с ледниками и сте-
пей с богатейшим разнотравьем, горных рек и живописных 
озер, уникальных минеральных источников. На территории 
края расположены биосферные заповедники «Даурский», 
«Сохондинский», национальный парк «Алханай» и около 20 
заказников. Выделяется система хребтов Кодара альпийского 
типа с ледниками, бурными реками, многочисленными водо-
падами и высокогорными озерами. 

В недрах края заключены разведанные запасы урана, пла-
викового шпата, циркония, меди, молибдена, титана, сере-
бра, свинца, золота.

Базовыми видами деятельности в промышленности явля-
ются производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, добыча полезных ископаемых, производство машин и 
оборудования, производство пищевых продуктов. 

Краткое описание территорий вселения

«Приграничное Забайкалье» включает в себя Борзин-
ский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский и Могочин-
ский районы (территории вселения категории «А»).

Административным центром Борзинского района являет-
ся г. Борзя.

На территории района находятся часть Даурского запо-
ведника и Борзинский заказник, два крупных озера – Барун-
Торей и Зун-Торей, протекают реки Борзя, Ульдза, Газимур.

Район пересекает Транссибирская железная дорога, её 
ветка Борзя–Соловьевск соединяет Россию с Монголией, 
железнодорожное направление Чита–Борзя–Забайкальск–
Маньчжурия дает выход на Китай.

В районе действуют 5 учреждений здравоохранения боль-
ничного типа (в г. Борзя, п.г.т. Щерловая Гора, п. Щерловая, 
с. Акурай), два амбулаторно-поликлинических учреждения, 
16 ФАПов.

Сфера образования представлена 14 детскими садами, 29 
общеобразовательными школами, 3 вечерними (сменными) 
школами, 5 учреждениями допобразования детей, 2 меж-
школьными учебными комбинатами. В системе профессио-
нального образования Борзинского района действуют ГОУ 
НПО «Профессиональное училище N 32» и ГОУ СПО «Бор-
зинское медицинское училище».

Борзинский район является одним из богатейших в ре-
гионе по разведанным запасам сырьевых ресурсов. Основ-
ным экономическим потенциалом района является горнодобы-
вающая промышленность.

Ключевые предприятия, определяющими развитие про-
мышленного комплекса, это: ОАО «Разрез Харанорский», 
ОАО «Забайкальская железная дорога», ООО «Авто-транс», 
ОАО «Борзинская Межхозяйственная строительная орга-
низация», ООО «Борзинское ПСП» (производственно-стро-
ительная компания), ОАО ТГК-14 «Шерловогорская ТЭЦ», 
ООО «Молоко», ООО «Забайкальская зерновая компания», 
ПО «Борзинское», ООО «Сказка», ООО «Уголек». 

Нерчинско-Заводский муниципальный район располо-
жен в юго-восточной зоне Забайкальского края, с востока и 
севера граничит с Китаем.

Для оказания амбулаторно-поликлинической помощи 
населению района имеется 2 поликлинических учреждения 
(поликлиника для взрослого и детского населения, 1 стома-
тологическая поликлиника).

В районе функционирует 16 муниципальных ДОУ, 9 сред-
них образовательных школ, 8 общеобразовательных школ.

Сельское хозяйство – основной вид деятельности в райо-
не.

Недра Нерчинско-Заводского района представлены высо-
ким ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, вод-
ным, лесным и земельным). В пределах Нерчинско-Заводско-
го района расположен ряд полиметаллических месторожде-
ний.

Базовой отраслью промышленности является добы-
ча золота, которая составляет 98,4% в структуре произ-
водства (ЗАО «Родник», ПК «Артель старателей «Даурия», 
ООО «Южное», «Рудтехнология», ООО «Ильдиканзолото»).



92 93

Газимуро-Заводский район расположен на востоке Забай-
кальского края. Район одновременно включает в себя таеж-
ные, таежно-лесостепные и лесостепные районы. Это важное 
обстоятельство обусловливает высокую степень биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия территории. Средне-
высотные горы расчленены широкими речными долинами. 
Междуречье Газимурского и Урюмканского хребтов издавна 
славятся как качественные охотничьи угодья. 

В районе 4 больничных учреждения, имеется 6 средних, 
5 основных школ, 6 филиалов начальных школ, ДЮСШ, дом 
детского творчества, 10 ДОУ.

Работают старательские артели по добыче россып-
ного золота и плавикового шпата – артель «Урюмкан», 
ООО «РосДВ», ООО «Зенит», ООО «Флюорит». ООО «Вос-
токгеология» проводит геологоразведочные работы.

Административный центр района – с. Газимурский Завод.
Основой экономики района является горнодобывающая 

промышленность. Имеются месторождения флюорита, поли-
металлов, россыпного золота. Ключевыми предприятиями, 
определяющими развитие горнорудной промышленности, 
являются: ОАО «Ново-широкинский рудник», ООО «Вос-
токгеология». Данные организации реализуют на террито-
рии района инвестиционные проекты.

Могочинский район с центром в г. Могоча расположен на 
северо-востоке Забайкальского края. Связующим звеном меж-
ду краевым центром и г. Могоча являются железнодорожный 
и автомобильный транспорт. Могочинский район с востока 
граничит с Амурской областью, с юга – с Китаем.

В районе действуют 10 ДОУ, 17 муниципальных школ. 
Сеть учреждений культуры Могочинского района представ-
лена 6 домами культуры, 14 библиотеками, детской школой 
искусств, 2 домами досуга, информационно-методическим 
центром, концертно-творческим отделом. Функционирует 
центральная районная больница. 

Одной из ведущих отраслей экономики района является 
промышленность. Основное место в структуре промышлен-
ного производства района занимает цветная металлургия. 

На территории района зарегистрировано 125 предприя-
тий и организаций различных отраслей экономики. Основ-
ными предприятиями отрасли являются ОАО «Ксеньев-

ский прииск», ОАО «Рудник Ключи», ООО «Калгатай», 
ООО ЗК «Урюм», ООО «Горнодобывающая компания «Ама-
заркан», ООО «Унгура», Добывающее предприятие «Геол-
добыча» ФГУГП «Читагеологоразведка», ООО «Желтуга-
Дражная».

Министерство трудовых ресурсов и демографической 
политики Забайкальского края: 
адрес: 672002, г. Чита, ул. Амурская, 68, 
тел.: (3022) 35-42-13, факс (3022) 35-08-34.
Управление ФМС России по Забайкальскому краю:
адрес: 672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 72,
тел. (3022) 35-32-01.
Официальный сайт: http://ufms.chita.ru/

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 5 августа 2009 г. № 1094-р)

Краткая характеристика Камчатского края

Камчатский край расположен на полуострове Камчатка. 
В целом климат Камчатки океанический, относительно мяг-
кий, с большим количеством осадков.

Административный центр края – город Петропавловск-
Камчатский. 

Естественные природные ресурсы Камчатского края чрез-
вычайно богаты и разнообразны: это рыбные, лесные, охот-
ничьи, земельные, водные, рекреационные, минерально-сы-
рьевые и топливно-энергетические ресурсы. Ценнейшие 
энергетические, сырьевые и ресурсные богатства полуостро-
ва находятся на начальном этапе освоения. 

На территории края расположены уникальные по объему 
месторождения вулканических шлаков и пемзы, цеолитов, 
перлитов. Перспективны месторождения минеральных и пре-
сных вод. 

Основу экономики региона составляет рыбная промыш-
ленность. 

Кроме того, важное место занимает электроэнергетика (в 
условиях локальной энергосистемы). 

http://ufms.chita.ru/
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Сеть образовательных учреждений Камчатского края 
представлена 135 дошкольными, 132 общеобразовательны-
ми, 15 учреждениями начального профессионального обра-
зования, 11 учреждениями среднего профессионального об-
разования, 11 учреждениями высшего профессионального 
образования. 

Научными исследованиями и разработками в Камчатском 
крае занимаются 15 организаций, из них 11 – научно-иссле-
довательских. 

Краткое описание территорий вселения

«Петропавловск-Камчатский городской округ» (тер-
ритория вселения категории «А»)

Город Петропавловск-Камчатский с запада омывается во-
дами Авачинской бухты, с востока выходит к Тихому океану. 
Климат морской влажный с умеренно холодной снежной зи-
мой, умеренно-теплым влажным летом и солнечной осенью. 

В городе расположены 10 научных организаций, самые 
крупные из них: Институт вулканологии, Камчатский науч-
но-исследовательский институт.

Сеть образовательных учреждений представлена 49 дет-
скими дошкольными образовательными, 43 общеобразова-
тельными школами, 2 вечерними общеобразовательными 
учреждениями, 4 учреждениями начального профессиональ-
ного образования, 6 средними профессиональными учебны-
ми заведениями, 11 высшими государственными учебными 
заведениями. В городе имеется несколько музеев, сеть би-
блиотек, бассейны, стадион. 

Система здравоохранения насчитывает 18 больничных 
учреждений, 35 амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Петропавловск-Камчатский является одним из крупней-
ших тихоокеанских портов России, имеет общероссийское 
значение и обеспечивает переработку каботажных грузов с 
круглогодичной навигацией судов. Порт имеет регулярное 
морское сообщение с портом Владивосток и прибрежными 
районными центрами полуострова Камчатка и Чукотского 
полуострова. 

В городе размещаются крупные предприятия добываю-
щих и перерабатывающих отраслей промышленности, тран-
спорта, услуг связи, торговых и снабженческих организаций, 

к порту приписан и базируется весь средне- и крупнотоннаж-
ный флот.

«Елизовский муниципальный район» (территория все-
ления категории «А») занимает юго-восточную часть полу-
острова. На побережье климат района морской, а в глубине 
суши умеренно–континентальный. 

Административный центр – город Елизово расположен в 
32 км от Петропавловска-Камчатского на берегах реки Ава-
ча. На подъезде к Елизово, со стороны Петропавловска-Кам-
чатского, находится международный аэропорт Елизово.

Медицинское обслуживание осуществляют З больницы, 
лечебно-профилактическое учреждение, станция скорой по-
мощи, 9 амбулаторно-клинических учреждений.

Система образования района представлена 21 школой, 
25 детсадами, действуют 4 детско-юношеские спортивные 
школы, оборудованы стадионы, лыжные базы, хоккейные 
площадки, музыкальная и художественная школы. 

Для рельефа района характерны глубокие каньонообраз-
ные долины рек с большим количеством порогов и водопа-
дов, крутые, местами почти отвесные, склоны гор. 

Основные отрасли экономики — рыболовные и рыбопе-
рерабатывающие предприятия, сельское хозяйство, туризм 
(базы отдыха, главным образом в районе Паратунки).

 «Карагинский муниципальный район» (территория 
вселения категории «А») расположен в зоне, прилегающей к 
побережью Берингова и Охотского морей. Районный центр – 
п.г.т. Оссора. 

В районе расположены два зоологических заказника: Ка-
рагинский – международного значения, Лагуна казарок – ре-
гионального значения, 29 памятников природы местного зна-
чения.

Медицинское обслуживание в районе осуществляют 
2 больничных и 1 лечебно-профилактическое учреждение.

Система образования представлена 6 школами, 6 детски-
ми садами.

 «Тигильский муниципальный район» (территория 
вселения категории «А») расположен на северо-западе полу-
острова Камчатка, с западной части по всей протяженности 
омывается Охотским морем. Районный центр – с. Тигиль. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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Сельское хозяйство района составляют личные подсобные 
хозяйства. Животноводство представлено оленеводством, де-
ятельность которого обеспечивают частные хозяйства. 

Систему здравоохранения Тигильского района представ-
ляет МУЗ «Тигильская ЦРБ», которая имеет сеть лечебно-
профилактических учреждений. 

На территории муниципального района функционируют 
12 образовательных учреждений, из них 5 средних школ, 
1 основная школа, 1 начальная школа-детский сад и 5 до-
школьных учреждений. 

«Олюторский муниципальный район» (территория 
вселения категории «А») расположен на северо-востоке по-
луострова Камчатка, в зоне, прилегающей к побережью Бе-
рингова моря. 

Олюторский муниципальный район характеризуется 
многочисленными проявлениями рудного и рассыпного зо-
лота, платины, никеля, меди, олова, свинца, цинка, газа, 
угля, разнообразных строительных материалов. 

Медицинское обслуживание в районе осуществляют цен-
тральная районная больница и 8 ФАПов. Система образова-
ния представлена 9 средними общеобразовательными школа-
ми, 9 детскими садами, 1 специальной средней коррекцион-
ной школой, 1 центром внешкольной работы. 

«Пенжинский район» (территория вселения категории 
«А») располагается в северо-западной части полуострова 
Камчатка. С севера граничит с Чукотским автономным окру-
гом, с запада – с Магаданской областью и омывается водами 
Охотского моря. Климатические условия характеризуются 
континентальностью. 

Развивается сельскохозяйственная организация, занима-
ющаяся овощеводством. Оленеводческие хозяйства пред-
ставлены двумя национальными предприятиями.

В районе есть центральная районная больница, одно ле-
чебно-профилактическое учреждение и 5 амбулаторно-поли-
клинических учреждений. Система образования представле-
на 7 общеобразовательными школами, 8 детскими садами, 
1 детской школой искусств и 1 филиалом детской школы 
искусств. 

Агентство по занятости населения Камчатского 
края:
адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 72,
тел.: 8 (4152) 42-48-85.
Отдел ФМС России по Камчатской области: 
адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский,  
Ленинградская улица, д. 72,
тел.: 8 (4152) 42-78-36.
Официальный сайт: http://fmskam.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 9 июня 2010 г. № 935-р)

Краткая информация о Красноярском крае

Красноярский край – один из крупнейших регионов Рос-
сии. Край расположен в центральной части Сибири. 

Природно-климатические условия в Красноярском крае 
характеризуются резко-континентальным климатом.

Красноярский край – регион, имеющий выход к Северному 
морскому пути, обладающий крупным транспортным узлом 
в г. Красноярске в месте пересечения Енисея с Транссибир-
ской железно дорожной магистралью и автодорогой Москва – 
Владивосток, крупный центр воздушных трасс внутреннего и 
международного назначения.

В недрах края сосредоточены основные российские запасы 
платины и платиноидов, медноникелевых руд. На территории 
края расположены месторождения свинцово-цинковых, мар-
ганцевых руд, золота.

В крае крупнейшие в России лесосырьевые ресурсы. Ре-
гиону принадлежит первенство в России по запасам угля, от-
крыто 25 месторождений нефти и газа. Важную роль в эконо-
мике региона играют водные и гидроэнергетические ресурсы 
рек Енисея и Ангары.

Наряду с проектом комплексного развития Нижнего При-
ангарья на территории края реализуются крупные проекты по 
развитию нефтегазодобычи. Наиболее крупный проект –осво-
ение Ванкорского нефтегазового месторождения.

http://fmskam.ru
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Красноярский край является одним из наиболее индустри-
ально развитых регионов России. Благодаря уникальным при-
родным ресурсам в регионе развиты многие виды промыш-
ленной деятельности: гидроэнергетика и электроэнергетика 
на твердом топливе, цветная металлургия, добыча полезных 
ископаемых, лесная промышленность. При этом ключевые 
отрасли региональной экономики играют существенную роль 
не только на государственном, но и на мировом уровне. Так 
в регионе производится более 80% общероссийского объема 
никеля (или 20% мирового производства).

Краткое описание территорий вселения

К «Приангарскому макрорайону» (территории вселе-
ния категории «Б») относятся Енисейский, Бирилюсский рай-
он, Пировский, Кежемский, Богучанский районы. 

Енисейский район расположен в северо-западной части 
Красноярского края. Удаленность от краевого центра состав-
ляет 365 км. Административный центр – город Енисейск. 
Районный центр связан с краевым центром регулярными мар-
шрутами железнодорожного и автомобильного пассажирского 
транспорта. Также район обеспечен всеми средствами связи. На 
территории района расположено 16 аэродромов местного зна-
чения.

Наибольшую долю прироста всего промышленного про-
изводства обеспечивает предприятие «Филиал «Северный» 
ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Образование в районе осуществляется в 16 дошкольных 
учреждениях, 25 общеобразовательных школах, 2 начальных 
школах, 3 основных школах, 16 – средних и 2 учебных заведе-
ниях дополнительного образования. 

Функционирует центральная районная больница, 5 участ-
ковых больниц, 28 ФАПов, 6 амбулаторий и один врачебный 
здравпункт.

Участники программы, приглашенные для работы в бюд-
жетной сфере, имеют возможность получения служебного 
жилья (по согласованию в каждом конкретном случае).

Районным центром Бирилюсского района является село 
Новобирилюссы. Граничит в том числе с Енисейским и Пи-
ровским районами. По территории района в восточной части 
проходит железная дорога Ачинск–Лесосибирск. 

Промышленность района представлена пищевой, лесной 
и лесозаготовительной отраслями. Заготовкой древесины и 
ее переработкой в районе занимаются крупные предприятия: 
ООО «Рассвет-лес», ООО «Ильинское», ООО «Стройлес». 
Пищевая промышленность вплотную связана с таким природ-
ным ресурсом, как питьевая вода из глубоководных скважин, 
что позволило запустить в районе мини-пивзавод. ООО «Ка-
менское» производит посев зерновых.

Функционируют 18 школ, 5 ДОУ, дом детского творчества 
«Юность», спортивно-юношеский клуб «Арес», Новобирилюс-
ский филиал ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 40» (го-
товит специалистов по техобслуживанию и ремонту машин-
но-тракторного парка).

Медицинскую помощь жители Бирилюсского района по-
лучают в центральной районной больнице, участковой боль-
нице и 17 ФАПах. 

Ориентировочная стоимость аренды жилья составляет 
от 1 тыс. – 4,5 тыс. руб. в месяц (в зависимости от качества 
жилья, площади жилого помещения). Имеется возможность 
проживания в общежитии предприятия ООО «Рассвет-лес». 
Администрация района при необходимости может оказать со-
действие в выделении лесосечного фонда в размере 100 куб. м 
деловой древесины.

Пировский район находится в северо-западной части Цен-
трального региона Красноярского края, в 250 км к северу от 
г. Красноярска и в 110 км к югу от г. Енисейска. Граничит с 
Енисейским, с Большемуртинским, с Бирилюсским районами 
края. 

В районе функционируют предприятия пищевой промыш-
ленности (ООО «Орбита», ИП Низамутдинова) и предприя-
тия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины: 
ООО ЛПК «Возрождение плюс», ООО «Пировское ЛПХ». В 
настоящее время 13 предприятий занято производством сель-
скохозяйственной продукции. Наличие кормовой базы (сено-
косных угодий, фуражной пшеницы) способствует разведе-
нию крупного рогатого скота, развитию свиноводства, коне-
водства, а также пчеловодства.

Система здравоохранения Пировского района представле-
на МУЗ «Пировская ЦРБ», участковой больницей, 15 ФАПа-
ми.
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В структуре муниципальной системы образования района 
функционируют 7 дошкольных учреждений, 5 средних обще-
образовательных школ, 5 основных школ, 4 начальных школ, 
детско-юношеская спортивная школа, центр ремесел.

Богучанский район расположен на северо-востоке Красно-
ярского края вдоль реки Ангары. 

Районным центром является село Богучаны. В с. Богучаны 
имеется аэропорт. 

В районе открыт ряд месторождений полезных ископае-
мых: строительные материалы, железные руды, бокситы, по-
лиметаллы, титановые россыпи, уникальные месторождения 
редкоземельных металлов, уголь, гипс, природный газ, газо-
конденсат, нефть.

Двести предприятий занимаются заготовкой и переработ-
кой древесины.

Хозяйственное освоение региона в первую очередь связа-
но с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию Бо-
гучанской ГЭС. 

В инвестиционном портфеле района заложено большое ко-
личество выполненных, работающих и планируемых к реали-
зации проектов:

Богучанский алюминиевый завод; мостовой переход через 
реку Ангара; Богучанский лесоперерабатывающий комплекс; 
Ангарский лесоперерабатывающий комбинат; развитие Богу-
чанского транспортного узла; Богучанский газоперерабатыва-
ющий и газохимический комплекс; освоение газовых место-
рождений и др. 

В районе имеются 59 учреждений образования, в том числе 
27 школ, 30 ДОУ, действуют 2 учреждения допобразования. В 
районе работает профтехучилище, открыты филиалы 2 тех-
никумов, ГОУ «Богучанский учебный центр», Богучанское 
представительство дистанционного обучения Лесосибирско-
го филиала НОУ «Современная гуманитарная академия», фи-
лиал Московского современного гуманитарного университе-
та. При 20 общеобразовательных школах района организова-
на деятельность детско-юношеских спортивно-оздоровитель-
ных клубов. Действуют детские музыкальная школа и школа 
искусств, открыт краеведческий музей. 

Медицинским обслуживанием населения занимают-
ся 2 больничных учреждения, 3 врачебных амбулатории и 
14 ФАПов. 

Кежемский район расположен в Нижнем Приангарье. 
Районный центр – г. Кодинск.

Основной вклад в развитие экономики района вносит ле-
сная отрасль промышленности и строительство Богучанской 
ГЭС. 

В районе функционируют 11 ДОУ, 15 общеобразователь-
ных школ, 1 вечерняя школа, 3 учреждения дополнительного 
образования детей, учебное учреждение начального профо-
бразования. 

Система здравоохранения района представлена централь-
ной районной больницей г. Кодинска, 13 ФАПами, одной вра-
чебной амбулаторией, 3 участковыми больницами.

В «Красноярский макрорайон» входит 10 территорий 
вселения: Курагинский, Минусинский районы, г. Ачинск, г. Со-
сновоборск, Сухобузимский, Большемуртинский, Рыбинский 
районы, г. Канск, Балахтинский, Манский районы (террито-
рии вселения категории «Б»).

Город Ачинск – крупный промышленный центр и железно-
дорожный узел Восточной Сибири. Через город по внешней 
городской магистрали проходит автодорога республиканского 
значения Новосибирск–Красноярск–Иркутск. Автомобильны-
ми дорогами районного значения город связан с прилегающи-
ми районами. В городе имеется аэропорт и речной порт. 

В городе действует металлургическое производство, про-
изводство машин и оборудования, производство мебели, пе-
редача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды, производство пищевых продуктов.

В Ачинске имеется 11 учреждений здравоохранения, 
20 школ, 26 ДОУ, 5 образовательных учреждений начально-
го профессионального образования, 7 образовательных уч-
реждений среднего професси онального образования, 6 обра-
зовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, 2 специальных (коррекционных) образовательных 
школы-интерната, 1 вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение, 5 учреждений социального обеспечения.

Город Сосновоборск расположен в 30 км от Красноярска, с 
которым связан автомагистралью.
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На территории города крупные и средние организации об-
рабатывающего производства занимаются выпуском пище-
вых продуктов, производством прицепов и полуприцепов. 

Медицинское обслуживание в городе осуществляет учре-
ждение здравоохранения: МУЗ «ЦГБ г. Сосновоборска». В его 
состав входят 3 поликлинических учреждения и стационар.

В сфере образования работает 5 дошкольных и 5 учрежде-
ний среднего образования, функционирует профессионально-
технический лицей.

Сухобузимский район расположен в центральной части 
Красноярского края.

На территории района работает промышленное предпри-
ятие ООО «Шилинский хлеб». Сельскохозяйственное произ-
водство является главным сектором экономики района. Реали-
зация краевого инвестиционного проекта СПК «Шилинское» 
позволила ввести в районе в эксплуатацию мельничный ком-
плекс. 

Образование в районе осуществляется в 9 средних, 9 ос-
новных, 7 начальных и 12 ДОУ. 

Система здравоохранения района включает в себя больни-
цу и 8 амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Большемуртинский район с районным центром Большая 
Мурта, (поселок городского типа) находится в 100 киломе-
трах от г. Красноярска.

На территории района к основным промышленным пред-
приятиям относится ООО «Енисейская купеческая корпора-
ция», определяющим видом деятельности которого являются 
лесозаготовки. В районе функционируют 6 крупных сельско-
хозяйственных предприятий. 

В общеобразовательной системе района работают 24 об-
щеобразовательные школы, 2 учреждения дополнительного 
образования, 7 дошкольных учреждений. Здравоохранение 
района представлено центральной районной больницей, Пре-
дивинской городской больницей, 3 врачебными амбулатория-
ми и 27 ФАПами.

Курагинский район – крупнейший район на юге Краснояр-
ского края. Район граничит на юге с Минусинским районом, 
Республиками Хакасия и Тыва, на востоке – с Иркутской об-
ластью.

Район является сырьевой базой для металлургической, де-
ревообрабатывающей и пищевой промышленности.

В районе 4 больницы, 1 амбулатория, 38 ФАПов, 36 обще-
образовательных школ, 18 ДОУ. 

Рыбинский район расположен на востоке края, по обе сто-
роны от Транссибирской железнодорожной магистрали.

На территории района осуществляется добыча полезных 
ископаемых, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, действуют обрабатывающие производства. Важ-
ным сектором экономики района является сельскохозяйствен-
ное производство. 

Образование в районе осуществляется в 29 общеобразо-
вательных учреждениях, 16 ДОУ и 2 учреждениях дополни-
тельного образования для детей. Медицинское обслуживание 
в районе осуществляют 3 учреждения здравоохранения.

Город Канск расположен в южной Сибири.
Крупные и средние организации обрабатывающего произ-

водства заняты выпуском пищевых продуктов, производст-
вом металлических изделий, продукцией машиностроения, 
продукцией химического и фармацевтического производства.

В структуру городской системы образования входят до-
школьные образовательные учреждения, учреждения средне-
го образования, учреждения дополнительного образования.

Медицинское обслуживание в городе осуществляет сеть 
муниципального учреждения здравоохранения «Канская 
ЦГБ».

Балахтинский район расположен к югу от г. Красноярска 
по обеим сторонам Красноярского водохранилища. 

К числу градообразующих предприятий района относятся 
7 сельскохозяйственных акционерных обществ, ООО «Коопе-
ративное хозяйство «Родник», ОАО «Балахтинский сыр», Ба-
лахтинский угольный разрез, Балахтинское дорожное ремон-
тно-строительное управление, ЗАО «Красноярское Загорье». 

В Балахтинском районе 50 муниципальных образова-
тельных учреждений, в том числе 36 общеобразовательных 
школ, 11 ДОУ, 2 учреждения дополнительного образования.

Медицинское обслуживание в районе осуществляет муни-
ципальное учреждение здравоохранения «Балахтинская цен-
тральная районная больница», в состав которого в качестве 
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подразделений входят 2 участковых больницы, 7 амбулато-
рий, 31 ФАП.

 Манский район расположен в центральной части Крас-
ноярского края и граничит в том числе с Балахтинским и Ку-
рагинским районами. Центром района является село Шалин-
ское, расположенное на расстоянии 97 км от Красноярска.

Ведущими отраслями промышленности являются перера-
батывающая и лесная промышленность, лесопиление и про-
изводство строительных материалов, металлообработка. В 
агропромышленном комплексе района основными направле-
ниями хозяйственной деятельности являются производство 
молока, его глубокая переработка, производство мяса и зерна.

Образовательные услуги представлены различными типа-
ми муниципальных образовательных учреждений. Медицин-
скую помощь населению района оказывают Центральная рай-
онная больница, Нарвинская участковая больница, 4 сельских 
врачебных амбулатории, 20 ФАПов.

Минусинский район является центром южной группы 
районов Красноярского края.

Промышленность Минусинского района представлена 
ОАО «Электрокомплекс», ОАО «Энергетика и экология», 
ОАО «Минусинскзернопродукт» и Государственным унитар-
ным дорожным предприятием «Гудрон». 

Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства района 
является животноводство.

Система здравоохранения района включает в себя 3 боль-
ничных учреждения. На территории района функциониру-
ют 55 образовательных учреждений, из них: 27 дошкольных 
образовательных учреждения, 28 школ, 1 учреждение допол-
нительного образования.

Агентство труда и занятости населения 
Красноярского края:
адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 110,
тел.: 8 (3912) 11-70-89.
Управление ФМС России по Красноярскому краю:
адрес: 660025, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 45а,
тел.: 8 (3912) 01-41-71, 01-41-69.
Официальный сайт: http://www.krasufms.ru

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения  

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 мая 2007 г. № 581-р (с изм., внесенными распоряжением 
Правительства российской Федерации от 10.11.2011 № 1982-р)

Краткая информация о Приморском крае

Приморский край расположен на юге Дальневосточного 
федерального округа, в юго-восточной части Российской Фе-
дерации. Краевой центр – город Владивосток. На севере гра-
ничит с Хабаровским краем, на западе с КНР, на юго-западе – 
с КНДР, с юга и востока омывается Японским морем.

Уникальность Приморья неоспорима: именно здесь встре-
чаются таёжные и субтропические леса. Приморский край 
– самый южный район в зоне тайги, одновременно распола-
гающийся в зоне субтропиков. Эти обстоятельства определя-
ют богатство и неповторимость животного и растительного 
мира края, разнообразие ландшафта. 

Климат умеренно-муссонный. Средняя температура янва-
ря от –12°С на побережье (г. Артем) и до –27°С в материко-
вых районах (г. Дальнегорск, Красноармейский район). Лето 
теплое, дождливое. Средняя температура июля до +21°С. Са-
мые теплое время года – с июля по сентябрь. 

По многим параметрам экономику Приморского края се-
годня можно считать одной из самых конкурентоспособных 
в России. Основными богатствами края являются лес, рыба, 
уголь и цветные металлы. В Приморье открыт целый ряд 
крупных месторождений полезных ископаемых, на базе ко-
торых создана и функционирует самая мощная на Дальнем 
Востоке горнодобывающая промышленность. Добывающие 
предприятия цветной металлургии производят свинец, кон-
центраты. Химическая промышленность представлена про-
изводством боропродуктов и серной кислоты. Развито маши-
ностроение, судоремонт и металлообработка. 

В крае выращиваются зерновые и зернобобовые культу-
ры, картофель, развито мясо-молочное животноводство, сви-
новодство, звероводство, пантовое оленеводство.

В крае успешно реализуются национальные и региональ-
ные проекты по селу.

http://www.krasufms.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Важные для края проекты – это создание нескольких осо-
бых экономических и торговых зон.

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Северный макрорайон» включа-
ет семь муниципальных образований (территорий вселения 
категории А): городские округа – Арсеньевский, Дальнегор-
ский, Спасск-Дальний и муниципальные районы – Красноар-
мейский, Пожарский, Спасский, Тернейский.

Арсеньевский городской округ расположен в самом цен-
тре Приморского края, находится на транспортной артерии, 
связывающей юг Приморья с его северо-восточной частью. 
Расстояние до города Владивостока по автодороге – 242 км, 
по железной дороге – 262 км. Город Арсеньев расположен в 
предгорьях Сихотэ-Алиня, на берегу реки.

Стратегические направления комплексного инвестицион-
ного плана включают в том числе следующие мероприятия: 
модернизация градообразующих предприятий («Реконструк-
ция литейного производства и строительство электростан-
ции ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»; 
«Создание высокопроизводительного комплекса литья под 
давлением, модернизация станочного и стендового парка 
оборудования социально значимого предприятия ОАО «Ас-
кольд»); диверсификация (т. е. расширение производства, ос-
воение новых видов производства и т. п.) экономики города, 
развития промышленности и малого бизнеса (проекты: «Со-
здание и организация работы кластера по переработке отхо-
дов производства и потребления в ДФО»; «Деревообрабаты-
вающий и мебельный комплекс»; «Горнолыжный комплекс»; 
«Международный авиационный центр»); развитие инженер-
но-технической и социальной инфраструктуры моногоро-
да (проекты: медицинский диагностический реабилитаци-
онный центр; строительство детского городка «Счастливое 
детство» в парке культуры и отдыха «Аскольд») и др. 

Работодателями к заработной плате применяются различ-
ные районные коэффициенты (надбавки).

Услуги здравоохранения в городском округе предоставля-
ют 5 муниципальных лечебно-профилактических учрежде-
ний. Кроме того, на рынке медицинских услуг принимают 

участие 2 краевых учреждения и частные стоматологические 
кабинеты, клиники и сеть аптек. 

Услуги дошкольного и начального образования предо-
ставляют 28 учреждений: 11 дневных общеобразовательных 
школ, 1 вечерняя общеобразовательная школа, 16 детских 
садов. Допобразование детей обеспечивают 5 учреждений 
разной направленности, в том числе детская школа цирково-
го искусства, детская музыкальная школа, детская художе-
ственная школа, 80 кружков и секций, работающих на базе 
общеобразовательных учреждений. Начальное профессио-
нальное образование представляет профессиональный лицей 
№ 32; высшее специальное и среднее специальное профес-
сиональное образование – Арсеньевский технологический 
институт (филиал) Дальневосточного государственного тех-
нического университета; филиал Тихоокеанского государ-
ственного экономического университета; филиал Дальнево-
сточного государственного университета; Приморский ави-
ационный техникум ДВГТУ. На территории Арсеньевского 
городского округа 5 детско-юношеских спортивных школ, 
2 стадиона, более 50 спортзалов, 5 крытых плавательных бас-
сейнов, 3 из которых находятся в дошкольных образователь-
ных учреждениях, 2 лыжные базы и 1 горнолыжная база.

Дальнегорский городской округ расположен на северо-
востоке Приморского края, имеет государственную морскую 
границу. Административный центр – г. Дальнегорск.

В настоящее время на территории городского округа реа-
лизуются и планируются к реализации пять крупных инве-
стиционных проектов.

Из медицинских учреждений в городе есть муниципаль-
ное учреждение здравоохранения – «Дальнегорская ЦРБ, 
медсанчасть ЗАО «ГХК «Бор», частные медицинские цен-
тры, аптечная сеть.

Дошкольное и начальное образование осуществляют 
25 учреждений: 14 школ, в том числе 10 входят в комплекс 
школа-сад, 5 детских садов, 2 школы-интерната. Функциони-
руют муниципальное учреждение «Детская школа искусств», 
профессиональный лицей, Дальнегорский индустриальный 
экономический институт (филиал) Дальневосточного госу-
дарственного технического университета.Из учреждений 
культуры в городе имеется 6 учреждений культурно-досуго-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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вого типа. Спортивная инфраструктура представлена 2 спор-
тивными комплексами, бассейном.

Крупнейшие промышленные предприятия города –
ЗАО ГХК «Бор» и ОАО «Дальполиметалл».

На этапе обустройства переселенцев по месту временного 
проживания на территории Дальнегорского городского окру-
га имеются общежития и несколько муниципальных квартир 
(по согласованию). 

Городской округ Спасск-Дальний расположен в той части 
Приморья, где отмечаются самые высокие июльские темпе-
ратуры. Город Спасск-Дальний находится в 20 км от озера 
Ханка – самого крупного пресноводного водоема на россий-
ском Дальнем Востоке. Одновременно по озеру проходит гра-
ница с Китаем, а в прилегающей к озеру зоне организован 
международный российско-китайский заповедник. Ханка – 
излюбленное место поклонников виндсерфинга. В черте г. 
Спасск-Дальний протекает река Курешовка, воды которой 
связаны с озером. 

Через Спасск-Дальний проходит Транссибирская маги-
страль. Численность населения города – более 45 тыс. чел.

 Основу промышленного потенциала города составляют 
обрабатывающая промышленность (ООО «Спасский меха-
нический завод», ОАО «Спасский комбинат асбестоцемен-
тных изделий») и производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды (ОАО «Спассктеплоэнерго», краевое го-
сударственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
филиал «Спасский»). 

Количество ДОУ составляет 17 единиц, функционируют 
11 общеобразовательных школ, подготовкой специалистов 
занимаются ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29», 
«Дальневосточный государственный межрегиональный ин-
дустриально-экономический колледж». На территории го-
родского округа Спасска-Дальнего действуют два филиала 
государственных высших учебных заведений – Дальнево-
сточного государственного университета и Дальневосточно-
го государственного технического университета.

Кроме того, в городе открыта детская школа искусств, 
детско-юношеская спортивная школа, 3 детско-юношеских 
клуба физической подготовки, работают библиотеки, музей, 
кинотеатр, имеется свой парк культуры и отдыха. 

Муниципальная система здравоохранения представлена 
5 учреждениями. 

Для временного жилищного обустройства соотечествен-
ники могут использовать учреждения гостиничного типа 
(их на территории округа 4), возможен наем жилых помеще-
ний (из собственных средств участников программы). Кроме 
того, будет рассматриваться возможность обеспечения семей 
переселенцев служебным жильем (по согласованию с рабо-
тодателем).

Спасский муниципальный район расположен в западной 
части Приморского края. На северо-западе Спасского района 
проходит государственная граница Российской Федерации 
с Китаем. На западе граница муниципального образования 
проходит по водной акватории озера Ханка. Районным цен-
том является город Спасск-Дальний (в состав муниципаль-
ного района не входит, образую отдельный городской округ, 
см. выше).

На территории Спасского района осуществляют свою дея-
тельность начальная школа – детский сад для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста; 2 отдельных дошколь-
ных образовательных учреждения, 5 средних общеобразо-
вательных школ, открытая (сменная) общеобразовательная 
школа; образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Центр детского творчества»; 4 учреждения 
профессионального образования.

Функционирует МУЗ «Спасская центральная районная 
поликлиника», в состав которой входит 3 участковых боль-
ницы, 28 ФАПов, отделение скорой медицинской помощи. 

Равнинный рельеф местности и теплый климат позволяют 
развивать сельскохозяйственное производство. Здесь культи-
вируют зерновые, бобовые, сою, кукурузу, овощи, бахчевые, 
картофель, кормовые культуры и рис. 

Красноармейский муниципальный район расположен на 
северо-западе Приморского края. Административный центр 
района – село Новопокровка. Климат района резко-конти-
нентальный – зима здесь холодная (температуры в январе до 
–26°С), а лето жаркое (+35°С). В Красноармейском районе ле-
том климат один из самых теплых в России. 

Экономика района имеет промышленное направление 
развития, основными отраслями являются: добыча полезных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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ископаемых, лесозаготовка и обрабатывающие производст-
ва, преимущественно обработка древесины. 

На территории района действуют следующие предпри-
ятия: ОАО «Горнорудная компания «АИР», ОАО «Примор-
ский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Рощинский 
комплексный леспромхоз» и ОАО «Мельничное».

Образовательные услуги предоставляют 15 дошкольных 
учреждений, 17 общеобразовательных учреждений, ДЮСШ, 
«Дом детского творчества», «Детская школа искусств 
пгт Восток», «Детская музыкальная школа с. Рощино». В 
п.г.т. Восток имеется закрытый бассейн. 

Система здравоохранения района представлена МУЗ «Но-
вопокровская ЦРБ», которая включает 3 амбулаторно-поли-
клинических учреждения и 15 ФАПов. 

Пожарский муниципальный район находится в северной 
части Приморского края, имеет границу с Хабаровским кра-
ем и Китаем. Административный центр – п.г.т. Лучегорск. 

Основными отраслями экономики района являются элек-
троэнергетика, цветная металлургия, лесная и деревообра-
батывающая промышленность, машиностроение и металло-
обработка, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 
строительство, торговля и транспорт. 

На территории района действуют 10 ДОУ, работают 3 до-
школьные группы при школах, открыто 14 школ.

Услуги здравоохранения населению оказывает МУЗ «Лу-
чегорская центральная районная больница», участковая 
больница с. Красный Яр, 4 сельские амбулатории, 7 сельских 
ФАПов. 

Имеется возможность предоставления временного слу-
жебного жилья на территории Лучегорского городского по-
селения (по согласованию в каждом конкретном случае).

Тернейский муниципальный район находится в северо-
восточной части Приморского края вдоль берега Японского 
моря. С юго-западной стороны район граничит с Дальнегор-
ским районом, с западной – с Пожарским и Красноармейским 
районами, с северо-западной и северо-восточной стороны – с 
Хабаровским краем, с восточной омывается Японским мо-
рем. 

Административный центр района – п.г.т. Терней, располо-
женный в бухте Японского моря с одноименным названием. 

В районе имеются источники минеральных вод Амгин-
ское и Тёплый Ключ.

Экономику определяет лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Все крупные предприятия данного секто-
ра экономики – ОАО «Тернейлес», ОАО «Амгу», ОАО «Пла-
стун», ЗАО «СТС Текновуд», ЗАО «СТС Харвуд», ОАО «При-
морлеспром» ориентированы на экспорт продукции в Япо-
нию, Китай и Корею. Основными видами продукции, выпу-
скаемой на территории Тернейского муниципального райо-
на, являются деловая древесина, технологическая щепа, пи-
ломатериал, шпон. 

На территории района производятся такие сельхозтовары,  
как: мясо, молоко, яйцо, картофель, овощи. 

На территории района стабильно функционирует сеть 
образовательных учреждений, в том числе 7 ДОУ и 10 муни-
ципальных общеобразовательных учреждений. 

Услуги здравоохранения предоставляются стационарны-
ми больницами в п.г.т. Терней и п.г.т. Пластун, амбулаторией 
в с. Амгу, водолечебницей «Теплый Ключ», 7 ФАПами.

Проект переселения «Южный макрорайон» (террито-
рия вселения категории «А») представлен 9 муниципальными 
образованиями края: городскими округами - Артемовский, 
Находкинский, Уссурийский и муниципальными районами - 
Лазовский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Хо-
рольский, Черниговский.

Артемовский городской округ имеет развитый промыш-
ленный потенциал: обеспечен ресурсами, позволяющими 
ему сформировать диверсифицированную экономику, где 
наряду с традиционными индустриальными отраслями, пе-
решедшими на выпуск конкурентоспособной продукции, ак-
тивно развиваются сервисные отрасли, сфера услуг, средний 
бизнес. Центр округа – город Артем расположен в 40 км от 
краевого центра – города Владивостока.

Основные предприятия: международный аэропорт г. Вла-
дивостока, который обслуживает авиалинии во все концы 
России и многие зарубежные страны, ОАО «322 Авиаци-
онный ремонтный завод», ЗАО «Михайловский бройлер», 
ООО «Птицефабрика «Уссурийская», опытно-производст-
венное хозяйство «Дальневосточное».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Услуги образования в округе оказывают 23 ДОУ, 31 госу-
дарственное дневное образовательное учреждение, 3 госу-
дарственных высших учебных заведения и 3 государствен-
ных средних специальных учебных заведения, включая кол-
леджи при высших учебных заведениях и филиалы.

Находкинский городской округ расположен на юге При-
морского края в 165 км от Владивостока, имеет государст-
венную морскую границу. Предполагается, что дальнейшее 
развитие Находки приведет к приданию ей статуса города-
спутника г. Владивостока. 

Находка – «ворота России в Тихий океан», основной рос-
сийский порт на Тихом океане и самый южный город на вос-
токе России. 

Находка с ее портовыми комплексами является крупней-
шей внешнеэкономической транспортной развязкой: через 
порты города осуществляется основной объем внешнеторго-
вых перевозок между Россией и странами Азиатско-Тихооке-
анского региона, практически весь железнодорожный тран-
зит. 

На территории Находки находятся 4 естественных неза-
мерзающих глубоководных порта. Некоторые расположен-
ные здесь промышленные предприятия имеют федеральную 
значимость (ОАО «Находкинская база активного морского 
рыболовства» и ОАО «Находкинская жестянобаночная фа-
брика»). Работает множество малых и средних предприятий. 
Крупнейшими предприятиями также являются ООО «Ро-
снефть-Находканефтепродукт»; ООО «Спецморнефте-
порт «Козьмино»; ОАО «Находкинский морской торговый 
порт»; ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (далее – 
ОАО «НСРЗ»); ОАО «Находкинский морской рыбный порт»; 
ОАО «Комплекс»; МУП «Находка-Водоканал» и др.

Новое направление развития экономики Находки – не-
фтеперерабатывающее производство. Реализация проектов 
в этой сфере – стимул для развития сопутствующих произ-
водств. Хорошие перспективы развития имеют практически 
все отрасли сервисного обслуживания. Основная их состав-
ляющая – субъекты малого и среднего бизнеса.

На территории Находкинского городского округа первич-
ную медико-санитарную помощь оказывают 15 учреждений 
здравоохранения: 9 муниципальных учреждений здравоох-

ранения; 2 краевых учреждения здравоохранения (диспансе-
ры); 2 федеральные больницы Федерального государствен-
ного учреждения Дальневосточный окружной медицинский 
центр. 

В г. Находка функционируют 37 дошкольных учрежде-
ний, 29 муниципальных общеобразовательных учреждений, 
из них 1 гимназия, 2 школы с углубленным изучением пред-
метов, 1 начальная школа-детский сад, 2 открытые (сменные) 
школы и 23 учреждения среднего (полного) общего образо-
вания. Работает 7 учебных заведений искусства (4 музыкаль-
ных и 3 художественные школы), открыты 7 высших учеб-
ных заведений. 

Уссурийский городской округ расположен на юго-западе 
Приморского края в излучине реки Раздольная, округ имеет 
государственную границу с Китаем. Уссурийский городской 
округ граничит на севере с Октябрьским муниципальным 
районом, на юге – с Артемовским городским округом. 

Город Уссурийск является центром округа и по количест-
ву населения представляет собой крупнейший после Влади-
востока город Приморья. 

Город Уссурийск – крупный железнодорожный узел на 
Трассибирской железной дороге, что обусловило развитие 
на территории Уссурийского городского округа таких ви-
дов экономической деятельности, как производство машин и 
оборудования, обработка древесины и производство изделий 
из дерева, целлюлозно-бумажное производство, производст-
во транспортных средств и оборудования. Так, в Уссурийске 
работает Уссурийский локомотивный завод, специализирую-
щийся на ремонте локомотивов. 

Кроме того, в Уссурийске имеются собственные сахарный, 
молочный, ликёро-водочный заводы, предприятия по поши-
ву одежды и обуви, строительной индустрии, мебельная фа-
брика, картонный комбинат и пр.

Уссурийский городской округ исторически является од-
ним из ведущих поставщиков сельскохозяйственной продук-
ции на потребительский рынок Приморского края. Сельско-
хозяйственные товаропроизводители Уссурийского город-
ского округа специализируются на производстве зерновых 
культур, сои, картофеля, овощей, молока и мяса.
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В округе расположены 5 муниципальных больничных 
учреждений, 7 амбулаторно-поликлинических, 2 центра 
(МУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» и МУЗ 
«Центр медицинской профилактики»), МУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи», а также ряд негосударственных 
учреждений здравоохранения. В 2010 г. было сдано в эксплу-
атацию новое знание поликлиники. На базе данного учре-
ждения открыт «Центр здоровья».

В округе действуют 37 ДОУ и школа-детский сад, 39 обще-
образовательных учреждений. В Уссурийске имеется школа 
педагогики Дальневосточного Федерального университета, 
Приморская сельскохозяйственная академия, Приморский 
институт железнодорожного транспорта, Уссурийский ме-
дицинский колледж, Аграрный техникум, Дальневосточный 
технический колледж, Уссурийский филиал Владивосток-
ского гуманитарно-коммерческого колледжа, а также ряд 
других учебных заведений. Кроме того, в городе есть Суво-
ровское военное училище.

В окрестностях города расположен Приморский НИИ 
сельского хозяйства, горнотаёжная станция Дальневосточ-
ного отделения РАН, Служба Солнца Дальневосточного от-
деления РАН.

Развита спортивная инфраструктура: в городе имеются 
2 стадиона и спортивно-оздоровительный комплекс «Ледо-
вая арена». После реконструкции введен в эксплуатацию пла-
вательный бассейн «Чайка», единственный в Приморском 
крае с 5-метровой вышкой для прыжков в воду. Детей и взро-
слых, желающих заниматься физической культурой, готовы 
принять в 35-и спортивных федерациях города. 

В Уссурийске работают два театра, централизованная би-
блиотечная и клубная системы, городской и десятки ведом-
ственных музеев, в микрорайонах города действуют филиа-
лы детской школы искусств г. Уссурийска.

Лазовский муниципальный район расположен в юго-вос-
точной части Приморского края, на восточных склонах хреб-
та Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. На западе 
район граничит с Партизанским районом, на юге и востоке 
омывается морем. Административный центр – село Лазо.

Большую территорию района занимает Лазовский при-
родный заповедник, где обитает около 20 % всех тигров При-
морского края.

В районе расположены золотоносные и минеральные 
источники, осуществляется добыча олова. Экономическую 
деятельность в районе осуществляют 181 предприятие и 269 
индивидуальных предпринимателей. Основное влияние на 
экономику района оказывает старейшее рыбодобывающее 
и рыбоперерабатывающее предприятие Дальнего Востока – 
ОАО «Преображенская база тралового флота». В 2001 году 
вступил в строй Преображенский рыбокомбинат, который 
имеет высокотехнологическое производство и несколько 
десятков наименований рыбопродукции. Кроме перераба-
тывающей деятельности предприятие занимается сельским 
хозяйством. В селе Валентин Лазовского района ОАО «Пре-
ображенская база тралового флота» на базе бывшего зверо-
совхоза создало звероводческую ферму.

В районе функционируют 5 ДОУ и 10 школ. Медицинские 
услуги населению предоставляют 2 больницы, 4 ФАПа. В 
селе Чистоводное расположена бальнеолечебница, где радо-
новыми источниками лечат болезни кожи и сердечно-сосуди-
стой системы.

На территории имеется жилищный фонд работодателей: 
общежития, арендное и служебное жилье.

В Октябрьский муниципальный район входят 22 насе-
ленных пункта. Район находится на юго-западе Приморья и 
граничит с Пограничным и с Хорольским муниципальными 
районами и с Уссурийским городским округом. На западе 
Октябрьский район выходит на границу с Китаем. Админи-
стративный центр – село Покровка. Расстояние до Владивос-
тока по автодороге – 134 км. 

Основным направлением экономического развития райо-
на является угледобывающая отрасль. Ведущую роль в об-
щем объеме добычи угля занимает шахтоуправление «Вос-
точное» ОАО «Приморскуголь». Кроме шахтоуправления 
«Восточное», добычу угля осуществляют 2 малых предприя-
тия: ООО «Разрез Пореченский» и ООО «Тимчишин» разрез 
«Полтавский».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%9B._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
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Выращиваются пшеница, овес, ячмень, соя, картофель и 
овощи. Основное направление в животноводстве – развитие 
свиноводства.

Медицинские услуги населению оказывают Покров-
ская центральная районная больница, участковая больница 
п.г.т. Липовцы, амбулатория с. Галенки и 18 ФАПов.

Образовательные услуги предоставляют 26 муниципаль-
ных образовательных учреждений, функционируют 16 до-
мов культуры, молодежный центр, народный театр, истори-
ко-краеведческий музей, детская школа искусств.

Партизанский муниципальный район непосредственно 
примыкает к городам Находка и Партизанск, протяженность 
береговой черты Японского моря 50 км. Партизанский рай-
он на востоке имеет границу с Лазовским районом. Адми-
нистративным центром является село Владимиро-Алексан-
дровское, в район входит 6 сельских поселений, объединяю-
щих 27 населенных пунктов. Расстояние до Владивостока по 
автомобильной дороге – 196 км. Характерной особенностью 
является линейное расположение большинства населенных 
пунктов вдоль федеральной автодороги и железной дороги, 
что позволяет населению широко использовать транзитный 
транспорт.

Климат здесь умеренный, муссонный. Лето тёплое и 
влажное, самый теплый месяц – август (+20 – +21). Живот-
ный и растительный мир представляют собой причудливое 
сочетание южных и северных представителей. Здесь встре-
чаются реликтовые виды тиса, бархата амурского. Много ле-
карственных растений. В прибрежной зоне Японского моря 
имеются богатые запасы изысканных морепродуктов: тре-
панга, гребешка, креветки.

Структура промышленного производства представле-
на следующими отраслями: добыча полезных ископаемых, 
производство строительных материалов, производство дре-
весины и изделий из дерева, производство пищевых продук-
тов, теплоэнергии и воды. В промышленный комплекс райо-
на входят пять крупных и средних предприятий и 35 малых 
предприятий и предпринимателей. Лесозаготовки остаются 
важной отраслью в экономике района, основное предпри-
ятие в данной сфере – ОАО «Сергеевский леспромхоз». В 

2010 году введен в эксплуатацию второй деревообрабатыва-
ющего цеха в ОАО «Сергеевский леспромхоз».

На территории района медицинские услуги оказывает 
МУЗ «Партизанская ЦРБ», в состав которой входят: Сергеев-
ская участковая больница в с. Сергеевка, две сельские амбула-
тории (с. Екатериновка, пос. Николаевка) и 14 ФАПов.

Действуют 17 общеобразовательных учреждений, 12 ДОУ, 
3 учреждения дополнительного детского образования. Кро-
ме того, в районе дошкольное образование оказывают 4 груп-
пы детского сада, из них 3 группы при общеобразовательных 
учреждениях и 1 группа на базе частной организации. Фун-
кционирует детская школа искусств. 

 Пограничный муниципальный район расположен на 
юго-западе Приморского края на границе с Китаем, также 
граничит с Хорольским и Октябрьским районами края. Ад-
министративный центр – п.г.т. Пограничный.

Пограничный район – крупный транспортный узел на 
Дальнем Востоке. Расстояние до Владивостока по автодо-
роге – 220 км. Железнодорожная станция Гродеково (Погра-
ничный) связывает Россию и Китай. В зоне деятельности 
Гродековской таможни находятся пункты пропуска «Погра-
ничный - железнодорожный» (грузовой и пассажирский) и 
«Пограничный–автодорожный» (грузовой и пассажирский).

Структура промышленного производства представлена 
производством строительных материалов, пищевых продук-
тов, древесины и изделий из дерева, издательской и полигра-
фической деятельностью.

В районе функционируют предприятия, производящие 
зерно.

На территории района медицинские услуги оказывает 
МУЗ «Пограничная ЦРБ», в состав которой входят 3 сель-
ских амбулатории, 9 ФАПов.

В районе действуют 15 общеобразовательных учрежде-
ний, 5 дошкольных образовательных учреждения, 3 учре-
ждения дополнительного детского образования.

В поселке Пограничный имеется стадион, в действую-
щей в районе детско-юношеской спортивной школе открыты 
34 секции по 13 видам спорта.

Хорольский муниципальный район расположен в запад-
ной части Приморского края. Граничит со Спасским, с Чер-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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ниговским, с Октябрьским, с Пограничным муниципальны-
ми районами. На севере граница Хорольского муниципаль-
ного района проходит по береговой линии озера Ханка, яв-
ляющегося самым крупным пресноводным водоемом на рос-
сийском Дальнем Востоке. 

На территории района расположено 24 населенных пун-
кта, объединенных в 1 городское и 5 сельских поселений. Ад-
министративный центр – село Хороль. В нем располагаются 
молокозавод и пивзавод. Своё название населённый пункт 
получил от переселенцев из Полтавской губернии (современ-
ная территории Украины), в честь г. Хорол. 

В районе функционирует ООО «Ярославская горнорудная 
компания». 

Сельскохозяйственным производством занимаются 
13 коллективных хозяйств различных форм собственности, 
крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хо-
зяйства.

Здравоохранение Хорольского муниципального района 
представлено ЦРБ, в структуре которой: Ярославская участ-
ковая больница, две поликлиники, стационар круглосуточ-
ного пребывания, дневной стационар поликлиники. Кроме 
того, функционируют 17 ФАПов. 

Дошкольное образование представлено 8 дошкольными 
образовательными учреждениями, 14 общеобразовательны-
ми учреждениями, детской школой искусств, детским оздо-
ровительно-образовательным центром «Отечество», детско-
юношеской спортивной школой. 

Черниговский муниципальный район находится на юго-
западе Приморского края. По территории района проходит 
участок Транссибирской железнодорожной магистрали с уз-
ловой станцией Сибирцево. С севера на юг проходит госу-
дарственная трасса Хабаровск–Владивосток. Имеются грун-
товые дороги, связывающие Черниговский район с соседни-
ми районами (например, Черниговка – Хороль). На севере и 
северо-востоке район граничит со Спасским, на западе и се-
веро-западе - с Хорольским районами. На севере имеет выход 
к озеру Ханка (крупнейшее пресноводное озеро на Дальнем 
Востоке, по нему проходит граница России с Китаем). Адми-
нистративный центр – с. Черниговка.

Положение Черниговского района в узле важнейших тран-
спортных магистралей является исключительным для уста-
новки торгово-экономических связей как с соседними райо-
нами края, так и страны. 

В районе развита добыча полезных ископаемых, произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды. Наи-
больший рост объемов производства достигнут на Сибирцев-
ском щебеночном заводе. В селе Черниговка имеются: комби-
нат хлебопродуктов, молокозавод, швейная фабрика, консер-
вный завод и другие предприятия.

На территории Черниговского муниципального района 
функционируют 36 муниципальных образовательных уч-
реждений: 10 средних школ; 7 основных школ; начальная 
школа-сад; прогимназия; вечерняя школа; 2 учреждения до-
побразования (дом детского творчества, детско-юношеская 
спортивная школа); 14 ДОУ. Действуют музей и детская шко-
ла искусств.

Сеть учреждений здравоохранения представлена МУЗ 
«ЦРБ с. Черниговка». В его состав входят два филиала, 
13 ФАПов, 1 здравпункт. 

Управление Государственной службы занятости 
населения Приморского края:
адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкина, д. 13,
тел.: 8 (4232) 26-72-96, 26-78-67.
Официальный сайт: http://zanprim.regiontrud.ru
Управление ФМС России по Приморскому краю:
адрес: 690002, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6,
тел.: 8 (4232) 43-25-99.
Официальный сайт: http//www.fmspk.ru

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 5 мая 2007 г. № 567-р)

Краткая информация о Хабаровском крае

Край расположен в центральной части российского Даль-
него Востока. С востока омывается водами Охотского и 
Японского (Татарский пролив) морей. Имеет общие границы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://zanprim.regiontrud.ru/
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с Республикой Саха, Приморским краем, Амурской, Мага-
данской областью, Еврейской автономной областью; проли-
вы Невельского и Татарский отделяют его от острова Саха-
лин, а Охотское море – от Камчатской области. На юго-запа-
де проходит государственная граница с Китаем.

Основную часть территории занимают многочисленные 
горные хребты и плоскогорья. 

Климат края в целом континентальный. Зима продол-
жительная и морозная, сухая и солнечная. Лето на большей 
части территории относительно теплое и влажное. Средняя 
температура июля на юге +20 – +22°С, на севере +14 – +16°С.

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в 
экономическом отношении территорий российского Дальне-
го Востока. В крае производится основная доля машиностро-
ительной продукции, лесных материалов, нефтепродуктов, 
весь объем стали и стального проката.

В топливной промышленности на Хабаровском и Комсо-
мольском нефтеперерабатывающих заводах продолжается 
крупномасштабная реконструкция и модернизация мощно-
стей предприятий, что позволит кардинально увеличить глу-
бину переработки сырья, повысить качество нефтепродуктов 
до мировых стандартов.

Краткое описание территорий вселения

«Город Хабаровск» (территория вселения категории 
«А») – один из крупнейших промышленных, научных, обра-
зовательных, культурных, спортивных, деловых и организа-
ционных центров Дальнего Востока. 

Хабаровск является транспортными воротами края. Здесь 
находится крупный железнодорожный узел, действует один 
из крупнейших в стране аэропортов. Город связан воздуш-
ными трассами более чем с 40 городами России и зарубежья. 

Основу промышленного потенциала города составляют 
96 крупных и средних предприятий. Индустриальный ком-
плекс города представлен предприятиями электроэнергетики, 
машиностроения и металлообработки, топливной, деревоо-
брабатывающей, пищевой промышленности.

Хабаровск – крупный научный центр, здесь действует 
21 высшее учебное заведение, в том числе 9 государствен-
ных, 15 государственных средних специальных учебных 

заведений, 103 государственных общеобразовательных уч-
реждения, 7 негосударственных общеобразовательных уч-
реждений. 

Система здравоохранения города представлена 26 боль-
ничными учреждениями, 146 врачебными амбулаториями. 

«Хабаровский район» (территория вселения категории 
«А»).

 По правобережью района проходят Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль, Амурский водный путь, имеется 
густая сеть автодорог с твердым покрытием. Районный центр 
с его административными организациями находится в г. Ха-
баровске. 

Хабаровский район выполняет функции оздоровительно-
рекреационной базы края: в пос. Бычиха размещается сана-
торий федерального значения «Уссури»; по берегам Амура, 
Амурской протоки, Петропавловского озера расположены 
многочисленные профилактории, дома отдыха, детские оздо-
ровительные лагеря, туристические базы. На территории 
района находится государственный природный заповедник 
«Большехехцирский», государственные биологические (охот-
ничьи) заказники – «Хехцир» федерального значения и «Бо-
бровый» краевого значения.

Приоритетные направления развития экономики райо-
на –многоотраслевое сельское хозяйство пригородного типа 
(южная часть района), лесозаготовительная промышленность 
и охотничье хозяйство (северная часть).

В Хабаровском муниципальном районе переселение 
осуществляется в 7 населенных пунктов: поселок Корфов-
ский, села Таежное, Краснореченское, Новокуровка, Серге-
евка, поселки Победа и Кукан.

Проект переселения «КАС» (территория вселения ка-
тегории «А»).

Муниципальные образования город Комсомольск-на-Аму-
ре, Комсомольский, Солнечный и Амурский районы образуют 
зону Комсомольской агломерации и являются благоприят-
ными для хозяйственной деятельности и жизни населения.

Город Комсомольск-на-Амуре – важнейший промышлен-
ный центр Хабаровского края и Дальнего Востока с населе-
нием более 260 тыс.чел., расположен в 360 км от города Хаба-
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ровска. Здесь действуют 3 аэродрома, театры, художествен-
ные галереи.

Основой экономики города являются высокотехнологич-
ные отрасли машиностроения (авиастроение, судостроение, 
производство подъемно-транспортного и литейного обору-
дования); радиоэлектронная и электротехническая промыш-
ленность, черная металлургия, нефтеперерабатывающая 
промышленность, электроэнергетика. Работают предприя-
тия лесоперерабатывающей, легкой и пищевой промышлен-
ности, предприятия по производству строительных матери-
алов. В городе расположены 3 железнодорожные станции, 
речной порт, аэропорт. Город является одним из научных 
и образовательных центров края. В городе действуют 2 са-
мостоятельных высших учебных заведения и ряд филиалов 
высших учебных заведений.

Комсомольский муниципальный район расположен в 
центральной части Хабаровского края, занимает право- и ле-
вобережье реки Амур. 

Приоритетные направления развития экономики района – 
заготовка и переработка древесины. В небольших количест-
вах ведется добыча рыбы, развито охотничье хозяйство.

Амурский район с административным центром в городе 
Амурск (население – более 42 тыс. чел.), расположен на бе-
регу реки Амур в 328 км от Хабаровска и в 60 км от города 
Комсомольска-на-Амуре. Фактически является промышлен-
ном спутником Комсомольска-на-Амуре.

Ведущие предприятия района: Амурская ТЭЦ-1; ФГУП 
ДПО «Восход», ФГУП ПО «Вымпел», ЗАО «Дальневосточ-
ные технологии», ООО «Амурский ДОК», Амурский гор-
но-металлургический комбинат, ООО «Амуркамень» (про-
изводитель изделий из гранодиорита, в том числе для Мо-
сковского метрополитена), ООО «Мебельная фабрика». 

Система здравоохранения района представлена 5 больнич-
ными учреждениями, 12 врачебными амбулаториями. Учре-
ждения образования включают: государственное среднее 
специальное учебное заведение, 24 государственных обще-
образовательных учреждения, 17 дошкольных учреждений. 

Основные отрасли экономики Солнечного района: лесная 
промышленность, цветная металлургия (производство оло-
вянного, медного, вольфрамового, свинцового концентратов, 

в небольших объемах россыпного золота), железнодорожный 
транспорт. В районе функционируют крупные промышлен-
ные предприятия. 

Рядом с поселками Солнечный и Горный на горе Холдоми 
(высота 853 м), возведён горнолыжный комплекс «Холдоми». 
Неподалеку – горнолыжная база «Амут», расположенная ря-
дом с прекрасным высокогорным озером Амут, являющимся 
жемчужиной Хабаровского края. Район граничит на северо-
востоке с Комсомольским, а на юге – с Хабаровским и Амур-
ским районами края.

«Ванинский район» (территория вселения категории 
«А») расположен в бассейне реки Тумнин, вдоль железной 
дороги Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. На вос-
токе омывается Татарским проливом. Административный 
центр – пгт. Ванино.

Основу экономики Ванинского района составляют пред-
приятия транспортного, лесопромышленного и рыбного 
комплексов. Здесь в том числе функционируют: ОАО «Ва-
нинский морской торговый порт», ООО «Трансбункер Ва-
нино», береговые сооружения паромной переправы «Вани-
но-Холмск», ОАО «Автоколонна № 2, 3, 4», МУП «Ванин-
ское АТП», предприятия Дальневосточной железной дороги, 
предприятия лесопромышленного и рыбного комплексов.

Система здравоохранения района представлена 4 боль-
ничными учреждениями, 13 врачебными амбулаториями. 
Функционируют 17 государственных общеобразовательных 
учреждений, 19 дошкольных учреждений. 

«Николаевский район» (территория вселения катего-
рии «А»)

Основной транспортной артерией района является река 
Амур. Город Николаевск-на-Амуре – административный 
центр района. Аэропорт, расположенный в городе, обеспечи-
вает авиасвязь с г. Хабаровском.

В административном центре района функционируют 
следующие предприятиями: ОАО «Николаевский-на-Аму-
ре морской порт», ОАО «Николаевский судостроительный 
завод», ОАО «Николаевский ДОК», ОАО «Николаевсклес», 
ОАО «Николаевскхлеб», ОАО «Николаевский мясомолоч-
ный комбинат и горпищкомбинат «Николаевский». В посел-
ке Многовершинное работает ЗАО «Многовершинное».
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Система здравоохранения района представлена 7 больни-
цами, 16 врачебными амбулаторно-поликлиническими учре-
ждениями, 14 ФАПами. 

В районе функционируют следующие учреждения обра-
зования: 2 филиала государственных высших учебных за-
ведения, 3 государственных средних специальных учебных 
заведения, профессиональное училище, 22 общеобразова-
тельных школы, 2 вспомогательных школы-интерната, шко-
ла рабочей молодежи, 5 учреждений допобразования, учеб-
но-производственный комбинат, 22 учреждения дошкольно-
го образования, морской колледж. Всего в районе находится 
61 образовательное учреждение. 

 Сеть учреждений культуры города Николаевска-на-Аму-
ре и Николаевского района насчитывает более 50 объек-
тов, в том числе: 26 клубов, 19 библиотек, 4 детских школы 
искусств, районный краеведческий музей, Центр националь-
ной культуры народов Севера. Имеется культурно-досуго-
вый комплекс, включающий городской Дом культуры и Цен-
тральный парк культуры и отдыха, 48 спортивных сооруже-
ний.

«Вяземский район» (территория вселения категории 
«А») это южный район Хабаровского края. Расстояние до 
Хабаровска – 130 км. С г. Хабаровском связывают железная 
дорога и федеральная автомобильная автомагистраль Хаба-
ровск-Владивосток. Административный центр района – г. 
Вяземский. 

Экономика района представлена различными сферами 
хозяйственной деятельности. Здесь исторически сложились 
и развиваются сельскохозяйственное производство, горнодо-
бывающая, лесоперерабатывающая, пищевая и перерабаты-
вающая отрасли, промышленность строительных материа-
лов. Основные промышленные предприятия района располо-
жены в г. Вяземский. Развитие сельского хозяйства сосредо-
точено, в основном, на территориях Котиковского сельского 
поселения, в сельских поселениях Аван, Отрадное, Красиц-
кое, Шереметьево, Капитоновка. Основные объекты лесоза-
готовительного производства и лесопереработки находятся 
преимущественно в городских поселениях: городе Вязем-
ский и рабочем поселке Дормидонтовка. 

Система здравоохранения района представлена ГУЗ «Вя-
земский центр организации специализированных видов ме-
дицинской помощи», двумя врачебными амбулаторно-поли-
клиническими учреждениями. 

В районе функционируют: государственное среднее спе-
циальное учебное заведение, профессиональное училище, 
22 общеобразовательных школы, вспомогательная школа-
интернат, школа рабочей молодежи; 2 учреждения допол-
нительного образования, 13 учреждений дошкольного обра-
зования, 25 учреждений культурно-досугового типа, музей, 
21 библиотека, 42 спортивных сооружения. 

Управление государственной службы занятости 
населения:
адрес: 680000, Станционный пер., д. 21, 
тел.: 8 (4212) 73-87-59, 73-88-02. 
Официальный сайт: http://www.uprzan.khv.ru
Управление ФМС России по Хабаровскому краю:
адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 46а,
тел.: 8 (4212) 52-46-79, 52-62-25, 38-74-97.
Официальный сайт: http://ufms.khv.ru

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 10 мая 2007 г. № 578  

(с изм., внесенными распоряжением  
Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2011 №2118- р))

Краткая характеристика Амурской области

Амурская область расположена на юго-востоке Россий-
ской Федерации. Область граничит с Китаем. Главное богат-
ство Амурской области – полноводная река Амур. Амурская 
область находится в зоне с континентально-муссонным кли-
матом, в умеренном климатическом поясе. Средняя много-
летняя температура воздуха в январе составляет от – 24°С на 
юге до – 33 °С, в июле средняя температура от +18 до +21°С. 
Административный центр – г. Благовещенск.

К особенностям природного потенциала региона следует 
отнести наличие около 38% сельскохозяйственных угодий 

http://ufms.khv.ru
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Дальнего Востока, что позволяет при определенных эконо-
мических условиях производить зерновые культуры, сою, 
картофель, овощи, заниматься свиноводством, птицеводст-
вом и пчеловодством. На севере области распространено оле-
неводство и пушной промысел, 64 % территории области по-
крыто лесами. Основу горнодобывающей промышленности 
составляют добыча золота, угля и строительных материалов. 
При этом область богата залежами железных и титановых 
руд, цветных металлов, алюмосиликатного сырья, цеолитов, 
каолина. 

Область располагает значительным энергетическим по-
тенциалом. На его базе функционирует Зейская ГЭС, введе-
ны в эксплуатацию 4 гидроагрегата Бурейской ГЭС.

К приоритетным отраслям материального производства 
помимо топливно-энергетического, горнодобывающего, ле-
сопромышленного, машиностроительного комплексов отне-
сены также агропромышленный комплекс, транспортная ин-
фраструктура.

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Амур» (территория вселения ка-
тегории «А»). реализуется на территориях, расположенных 
на приграничных с Китаем районах, в том числе в городах 
Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тын-
да, п.г.т. Прогресс и Бурейского, Архаринского, Белогорско-
го, Благовещенского, Завитинского, Зейского, Ивановского, 
Константиновского, Ромненского, Магдагачинского, Михай-
ловского, Мазановского, Октябрьского, Свободненского, Се-
лемджинского, Серышевского, Сковородинского, Тындинско-
го районов. 

На территории районов, входящих в проект переселения 
«Амур», сосредоточена большая часть промышленных пред-
приятий Амурской области. При этом участники программы 
могут на условиях самостоятельного трудоустройства орга-
низовать свою предпринимательскую деятельность, так как 
на территории проекта переселения «Амур» активно разви-
вается малый бизнес и предпринимательство, сформирова-
лась инфраструктура поддержки малого бизнеса.

Медицинскую помощь населению оказывают 67 больнич-
ных учреждений, 170 амбулаторно-поликлинических учре-
ждений, 340 ФАПов. 

В системе образования области действуют 326 само-
стоятельных ДОУ, в том числе 4 центра развития ребенка, 
396 дневных общеобразовательных учреждений, 13 вечер-
них общеобразовательных учреждений, 23 образователь-
ных учреждения различного типа, реализующих програм-
му начального профессионального образования, 21 дневное 
среднее профессиональное училище, профессиональные ли-
цеи, центры непрерывного профессионального образования, 
19 средних специальных учебных заведений, из них 8 кол-
леджей, 11 высших учебных заведений и филиалов; иннова-
ционные общеобразовательные учреждения: 6 гимназий, 2 
лицея, 39 школ с углубленным изучением различных пред-
метов.

 Тамбовский район (территория вселения категории 
«А») расположен в южной части Амурской области. Грани-
чит с Ивановским, Октябрьским, Михайловским и Констан-
тиновским районами, по реке Амур – с КНР. Районный центр 
– с. Тамбовка - расположен в 45 км от областного центра 
на автодороге Благовещенск–Хабаровск. Тамбовка – самое 
крупное село Амурской области было основано переселенца-
ми из Тамбовской губернии.

Инвестиционные проекты нацелены на развитие агро-
промышленного комплекса района и охватывают различный 
спектр направлений: от приобретения современной сельско-
хозяйственной техники до строительства объектов животно-
водства. 

Сфера здравоохранения представлена Тамбовской цен-
тральной районной больницей, Раздольненской, Муравьев-
ской, Новоалександровской участковыми больницами, рай-
онной поликлиникой, 6 амбулаториями и 18 ФАПами.

В систему образования района включено 43 образователь-
ных учреждения: 23 муниципальных общеобразовательных 
учреждения (16 средних, 1 основная, 5 начальных, 1 откры-
тая сменная общеобразовательная школа), 18 муниципаль-
ных ДОУ, 2 учреждения дополнительного образования детей.

Шимановский район (территория вселения категории 
«А») расположен в юго-западной части Амурской области и 

http://www.skovorodino.ru
http://atr.tynda.ru/
http://atr.tynda.ru/
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граничит на севере с Зейским, на северо-западе – с Магдага-
чинским, на востоке с Мазановским, на юго-востоке и юге 
– со Свободненским районами. По территории района проте-
кают две крупных реки – Амур и Зея. По реке Амур Шима-
новский район граничит с КНР. 

Климат резко-континентальный. Административный 
центр района – г. Шимановск. Город имеет выгодное геогра-
фическое положение: расположен на Транссибирской маги-
страли, в 300 км от областного центра, имеет сквозной тран-
спортный путь. 

Экономика района представлена предприятиями раз-
личных видов деятельности: строительства, транспорта, 
связи, оптовой и розничной торговли, общественного пи-
тания, ЖКХ, сельского хозяйства.

Сеть медицинских учреждений объединяет 15 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 5 участковых больниц.

Система образования Шимановского района включа-
ет 24 образовательных учреждения, в том числе действуют 
профессиональное училище № 3, представительство Благо-
вещенского филиала негосударственного образовательного 
учреждения «Современная гуманитарная академия», фили-
ал Амурского кооперативного техникума Амурского облпо-
требсоюза, филиал Благовещенского технологического кол-
леджа.

Открыты спортивные секции (баскетбола, футбола, во-
лейбола, бокса, шахмат, хоккея с мячом), действуют клубы 
«Атлант», «Ратник», «Кожаная перчатка», детско-юноше-
ская спортивная школа, имеется стадион «Локомотив». Кро-
ме того, работает культурно-спортивный комплекс, клуб, 
школа искусств (музыкальное и художественное отделения), 
библиотека.

Министерство внешнеэкономических связей, 
туризма  
и предпринимательства Амурской области: 
адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 135,
тел.: 8 (4162) 44-38-11, 53-39-97, 22-44-03. 
Управление ФМС России по Амурской области:
адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 139, 
тел.: 8 (4162) 51-99-17.
Официальный сайт: http://www.fmsamur.ru

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 28 сентября 2009 г. № 1363-р)

Краткая информация об Архангельской области

Архангельская область расположена на Северо-Западе 
России. С северной стороны побережье области омывают 
воды Белого, Баренцева и Карского морей. 

Архангельская область граничит с Норвегией, Ненецким 
автономным округом, Республикой Коми, Кировской, Воло-
годской областями и с Республикой Карелия.

Зима холодная, с сильными ветрами. Летом средняя тем-
пература воздуха в июле +14 – +16°С.

Областной центр – город Архангельск.
Территория области богата природными ресурсами. В на-

стоящее время на территории области осуществляется до-
быча алмазов, бокситов, известняков и глин для цементного 
производства, известняков для целлюлозно-бумажной про-
мышленности, гранитов, песков и песчано-гравийных сме-
сей для строительной индустрии и дорожного строительства.

В структуре экономики области доминируют лесозаго-
товка, деревообработка, целлюлозно-бумажное производст-
во, машиностроение и металлообработка, энергетика.

В Архангельской области функционируют более 800 
общеобразовательных учреждений (в том числе 5 негосу-
дарственных), 6 гимназий и 4 лицея. Подготовку кадров для 
отраслей экономики области ведут 38 профессиональных 
училищ, 10 профессиональных лицеев, 31 среднее учебное 
заведение и 30 высших учебных заведений, включая филиа-
лы и представительства. В научную инфраструктуру региона 
входят учреждения академической, вузовской и отраслевой 
науки.

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Приморье» (территория вселе-
ния категории «А»). К данной территории вселения отно-
сятся: муниципальные образования «Город Архангельск», 

http://www.fmsamur.ru
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«Северодвинск», «Приморский муниципальный район», «Хол-
могорский муниципальный район». 

Город Архангельск и Приморский муниципальный район
В Приморский муниципальный район входит пригородная 

зона городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска и 
ряд других территорий. Административный центр района – 
город Архангельск – областной центр и один из крупнейших 
городов Северо-запада России. Расположен он в устье реки 
Северная Двина при впадении ее в Белое море.

В Приморском муниципальном районе по Баренцеву морю 
проходит государственная (морская) граница Российской Фе-
дерации с Норвегией.

В городе и близ него осуществляют деятельность в том 
числе: ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный ком-
бинат» (производство целлюлозы, канифольной продукции, 
бумаги, картона); ОАО «Соломбальский ЛДК» (производст-
во деловой древесины, пиломатериалов, щепы технологи-
ческой, мебели, круглых лесоматериалов); ОАО «Лесозавод 
№ 2»); ОАО «Северное лесопромышленное товарищество Ле-
созавод № 3»; ОАО «Соломбальский машиностроительный 
завод» (выпуск автолесовозов различных наименований, 
гидроманипуляторов, сортиментовозов на базе автомаши-
ны/трактора, запчастей к выпускаемой технике, стального 
и чугунного литья); ОАО «Судоремонтный завод «Красная 
Кузница» (судоремонт, судостроение, машиностроение); 
ОАО «Кузнечевский комбинат строительных конструкций 
и материалов» (изготовление строительных конструкций, 
гипсобетонных перегородок); ОАО «Мостоотряд № 9» (стро-
ительство мостов, причалов и других искусственных соо-
ружений); ОАО «Севералмаз» – (алмазодобыча); ОАО «Ар-
хангельскгеолдобыча» (добыча нефти и газа, геологоразве-
дочные работы); ОАО «Архангельский морской торговый 
порт» (погрузочно-разгрузочные работы, складские опера-
ции, транспортно-экспедиторское обслуживание, агентское 
обслуживание, перевозка грузов, буксировочные работы, 
отфрахтовка судов); ОАО «Северное морское пароходство»; 
ОАО «Аэропорт Архангельск»; ОАО «Архангельский лике-
роводочный завод»; ФГУП «Архангельская база тралового 
флота».

На территории Приморского района также функциониру-
ют птицефабрика и ряд других предприятий сельского хо-
зяйства, предприятий, занимающихся производством про-
дуктов питания, добычей полезных ископаемых, лесоводст-
вом и лесозаготовками.

На территории Архангельска расположена большая 
часть учреждений здравоохранения Архангельской области 
(23 больничных учреждения, 68 врачебных амбулаторно-по-
ликлинических учреждений). 

В областном центре находятся 13 государственных и 5 не-
государственных ссузов, а также 3 государственных вуза – 
Архангельский государственный технический универси-
тет, Поморский государственный технический университет 
имени М.В. Ломоносова, Северный государственный ме-
дицинский университет, филиалы Всероссийского заочно-
го финансово-экономического института, Государственной 
морской академии имени адмирала С.О. Макарова, Москов-
ского государственного университета технологий и управле-
ния, Санкт–Петербургского государственного университета 
культуры и искусств.

Муниципальное образование Северодвинск с центром –  
городом Северодвинск окружено Приморским муниципаль-
ного района и тем самым территориально сопряжено с ним и 
г. Архангельск. Северодвинск находится на расстоянии 35 км 
к западу от Архангельска. Город имеет выход к Белому морю.

Это крупный промышленный и научно-технический 
центр Севера России. Ведущей отраслью экономики явля-
ется строительство и ремонт подводных лодок и надводных 
кораблей и судов, а также строительство морских буровых 
платформ, металлообработка, утилизация атомных подло-
док. Здесь базируется ряд предприятий военно-промышлен-
ного комплекса.

В городе имеется несколько больниц, родильный дом, две 
стоматологических поликлиники, станция скорой помощи, 
психоневрологический диспансер, ряд ведомственных учре-
ждений здравоохранения. 

Система дошкольного образования насчитывает 60 уч-
реждений, из них 56 – муниципальные, 1 – ведомственное, 
3 – структурные подразделения. Сохранена система кругло-
суточного пребывания детей в пяти ДОУ, в трех работают 
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«социальные» группы; активно внедряются формы кратков-
ременного пребывания детей в дошкольных учреждениях. 
В городе 33 общеобразовательные школы, из них: 1 лицей, 
3 гимназии, 4 школы с углубленным изучением отдельных 
предметов (иностранного языка, математики, гуманитарно-
го и экономического профиля), открытая (сменная) школа, 
школа индивидуального обучения больных детей (школа 
надомного обучения). В городе работают 9 высших и сред-
них специальных заведений. Профессиональную начальную 
подготовку обеспечивают 7 профессиональных училищ, 3 из 
которых являются базовыми для предприятий Государствен-
ного Российского центра атомного судостроения.

Один из вариантов временного обустройства участников 
Государственной программы – использование маневрен-
ного жилищного фонда Архангельской области. Порядок и 
условия предоставления участникам Государственной про-
граммы жилых помещений маневренного жилищного фон-
да включает в себя ряд дополнительных правил и условий. 
Постоянное обустройство – за счет участников Программы.

Холмогорский муниципальный район с севера имеет об-
щие границы с Приморским муниципальным район, таким 
образом районы связаны между собой. Холмогорская земля, 
прежде всего, знаменита тем, что она подарила миру велико-
го ученого, мыслителя Михаила Ломоносова. На его Родине, 
в селе Ломоносово, находится посвященный ему музей. 

Основными отраслями экономики являются лесозагото-
вительная, деревообрабатывающая, пищевая и сельскохозяй-
ственная. Животноводство района представлено знаменитой 
холмогорской породой скота. Селекционной и организаци-
онной работой по разведению и повышению продуктивно-
сти знатной породы крупного рогатого скота «Холмогорка» 
занимаются опытные специалисты ЗАО «Копачево», ОНО 
«Холмогорская опытная станция животноводства и растени-
еводства», СПК  «Холмогорский племенной завод».

В районе функционируют 14 средних школ, 11 основных 
школ, 4 начальные школы, 23 детских сада, районный центр 
дополнительного образования, Холмогорский районный ин-
формационно-методический центр, 5 учебно-консультатив-
ных пунктов.

Работают 2 лечебно-профилактических учреждения, фи-
лиал Холмогорской ЦРБ в п. Луковецкий, 6 врачебных амбу-
латорий, 47 ФАПов.

«Вельский район» (территория вселения категории 
«Б») расположен на юге Архангельской области. Населенные 
пункты в основном сосредоточены по берегам рек района. 
Граничит с Вологодской областью России.

Основной потенциал промышленного производства в 
Вельском районе составляют лесозаготовительная, деревоо-
брабатывающая и пищевая отрасли.

Вельск – административный центр района, лесной и лесо-
химической промышленности. В городе также работают ас-
фальтобетонный завод, мясной и молочный комбинаты, хле-
бокомбинат, птицефабрика, производство лимонада и добы-
ча артезианской воды. Действует современная ТЭЦ (введена 
в промышленную эксплуатацию весной 2003 года). Ведущей 
отраслью сельского хозяйства является молочное животно-
водство.

В районе функционируют 26 средних общеобразователь-
ных школ, 12 ДОУ, вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа и специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат. В Вельске имеется 5 средних учебно-про-
фессиональных заведений. Для получения высшего образо-
вания открыты филиалы Международного института управ-
ления и Московской современной гуманитарной академии.

Медицинскую помощь оказывают Вельская ЦРБ, 4 участ-
ковые больницы, 16 амбулаторно-поликлинических учре-
ждения, 28 ФАПа. 

Использование жилого фонда работодателей возможно 
в отдельных случаях по договоренности. Стоимость стро-
ительства и приобретения 1 кв. метра жилья на первичном 
рынке составляет (ориентировочно) 40 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социального 
развития Архангельской области:
адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4 корп. 1,
тел.: 8 (8182) 41-08-70.
Управление ФМС России по Архангельской области: 
адрес: 163071, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 55, корп. 1, 
тел.: 8 (8182) 41-17-45, 41-17-47. 
Официальный сайт: http://www.ufmsarh.ru

http://www.ufmsarh.ru
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 8 июня 2011 г. № 977-р)

Краткая информация о Волгоградской области

Волгоградская область расположена на юго-востоке Вос-
точно-Европейской равнины, имеет выгодное географиче-
ское положение, являясь главными воротами на юг России 
с выходом на Иран, Ирак через Кавказ и на Индию через Ре-
спублику Казахстан. Областной центр – город-герой Волго-
град. 

Через территорию области протекают крупные реки Рос-
сии – Волга и Дон.

Волгоградская область характеризуется высоким уровнем 
научного, промышленного, сельскохозяйственного, инвести-
ционного, ресурсного потенциалов, которые позволяют при 
благоприятных внешних и внутренних факторах обеспечить 
самодостаточность и устойчивое развитие территории, эко-
номическую, продовольственную, экологическую безопа-
сность жизнедеятельности населения.

Краткое описание территорий вселения

В проект переселения «Эльтон-Котельниково» входят не-
сколько муниципальных районов области, относящиеся к тер-
ритории вселения категории «А». 

Палласовский муниципальный район (административ-
ный центр – г. Палласовка с населением более 15 тыс. чел.) 
расположен в восточной части Заволжья. Граничит с Респу-
бликой Казахстан. Через территорию Палласовского муни-
ципального района, г.Палласовку и п. Эльтон проходит желез-
ная дорога, территориальная автомобильная трасса «Волго-
град–Энгельс–Самара», три магистральных газопровода.

Значительную экологическую ценность представляют 
лиманы и водно-болотные угодья, уникальные по составу и 
структуре биотических комплексов. Это позволило создать в 
2001 году природный парк «Эльтонский». Охраняемая терри-
тория «Биологическая балка» – уникальный байрачный лес. 

Здесь находится и уникальное озеро Эльтон – самое крупное 
соленое озеро Европы. 

Характерной особенностью Палласовского муници-
пального района является его высокие достижения в обла-
сти племенного животноводства. СПК «Ромашковский», 
СПК «Племзавод «Палласовский», СПК «Племзавод «Кра-
сный Октябрь» – обладатели золотых и серебряных медалей 
Чемпионов Породы. В растениеводстве производятся зерно-
вые и зернобобовые культуры, масленичные культуры, кар-
тофель, овощи открытого грунта.

В районы созданы условия для дошкольного, начально-
го, среднего и среднего специального образования. Имеется 
сеть учреждений здравоохранения.

Котельниковский муниципальный район (администра-
тивный центр – г.Котельниково с населением более 20 тыс. 
чел.) находится на юге Волгоградской области и граничит с 
Ростовской областью и Республикой Калмыкией. Через тер-
риторию района проходят железнодорожная и автомобиль-
ная трассы.

Район этот сельскохозяйственный. В составе агропро-
мышленного комплекса функционируют 14 крупных и сред-
них коллективных хозяйств, 642 крестьянско-фермерско-
го хозяйства, 5,6 тыс. личных подсобных хозяйств. Наибо-
лее значимыми промышленными предприятиями являют-
ся: филиал ОАО «Волгограднефтемаш», Котельниковский 
арматурный завод,  ООО «Мелиотехмаш», ППО «Пище-
вик», ЗАО «Спецмаш», ЗАО «Машиностроительный завод», 
ОАО «Котельниковоспецстрой», Цимлянский завод по разве-
дению частиковых рыб.

В районе 3 больницы, взрослая и детская поликлиники, 
2 врачебные амбулатории, 26 ФАПов, стоматологическая по-
ликлиника, бригады скорой помощи.

В районы созданы условия для дошкольного, начально-
го, среднего и среднего специального образования. В районе 
расположен филиал Волгоградского института бизнеса.

Министерство труда и занятости населения  
Волгоградской области:
адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, 16,
тел.: 8 (8442) 97-15-96.
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Управление ФМС России по Волгоградской области: 
адрес: 400131, Волгоград, ул.Рокоссовского, д. 10,  
тел. (8442) 33-83-23. 
Сайт: http://www.fmsvolg.ru/

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 756-р  
с изм., согласованными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 2119-р)

Краткая информация о Воронежской области

Область расположена в центре Европейской части России, 
в бассейне среднего течения реки Дон, на стыке лесостепной 
и степной зон. Воронежская область граничит с Украиной, 
Ростовской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, 
Саратовской и Волгоградской областями.

Средняя температура января –8,5°С, июля +19°С. 
Основные виды экономической деятельности – промышлен-

ное производство и сельское хозяйство.
По выпуску отдельных видов промышленной продук-

ции – электродвигателей малой мощности, минеральных 
удобрений, автошин, керамической плитки – область тради-
ционно занимает ведущие позиции в Центральном федераль-
ном округе Российской Федерации.

По объемам производства сельскохозяйственной продук-
ции (сбор подсолнечника, производство сахарной свеклы и 
зерна) область также занимает одно из ведущих мест в Цен-
тральной России.

В области работают 36 высших учебных заведений, 52 уч-
реждения среднего профессионального образования, 31 уч-
реждение начального профессионального образования. В на-
стоящее время на территории области функционируют более 
1 тыс. дневных общеобразовательных школ и 24 вечерних 
общеобразовательных учреждения. В системе дошкольного 
образования области функционируют 575 дошкольных учре-
ждений. 

Краткое описание территорий вселения

Город Воронеж (территория вселения категории «В») 
находится на юго-западе Европейской части России, в цен-
тральной части Русской равнины. Город расположен на бе-
регах реки Воронеж, на границе степной и лесостепной зон. 
Город – крупный административный, индустриальный, на-
учный, культурный, политический и финансово-экономиче-
ский центр России.

Основными видами выпускаемой продукции являются: 
синтетический каучук, автомобильные шины, самолеты, 
горнообогатительное оборудование, кузнечно-прессовые ма-
шины, железобетонные конструкции, керамическая плитка, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, мука, цельномолоч-
ная продукция и др.

Воронеж – один из крупнейших образовательных центров 
России. В нем расположено более 70% всех вузов Централь-
ного Черноземья. В городе 141 общеобразовательная школа и 
175  ДОУ.

В городе Воронеже функционирует развитая система 
здравоохранения, которая включает в себя 30 больничных 
учреждений и 69 амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний. В Воронеже расположены крупные областные больни-
цы и центры, которые оказывают специализированные виды 
помощи городским жителям. 

Семилукский район (территория вселения категории 
«Б») расположен на северо-западе Воронежской области. 
Граничит с г. Воронежем, с Курской и Липецкой областями, 
с Рамонским и Хохольским районами. Административный 
центр района – город Семилуки. Район относится к числу аг-
рарно-индустриальных.

Основные отрасли промышленного производства райо-
на – добыча и переработка огнеупорных глин, добыча песков.

В сельскохозяйственном производстве предприятия спе-
циализируются на производстве зерновых культур, сахарной 
свеклы, подсолнечника, а также молока и мяса.

Медицинская помощь населению района оказывается в 
8 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 30 ФАПах. 
В районе имеются 2 сельские больницы, Воронежская спе-
циализированная онкологическая больница. Стационарная 

http://http:/www.fmsvolg.ru/
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помощь оказывается в МУЗ «Семилукская ЦРБ им. А.В. Гон-
чарова».

Функционируют 36 школ (вместе с вечерней). Действует 
Семилукский государственный технико-экономический кол-
ледж, детские музыкальные школы, школа-интернат. В си-
стеме дошкольного образования в районе функционируют 
9 учреждений.

Новоусманский район (территория вселения категории 
«Б») расположен в пригородной зоне города Воронежа. Рай-
онным центром является с. Новая Усмань.

Основное сельскохозяйственное направление – производ-
ство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, плодово-ягод-
ной продукции, молока, говядины и свинины.

Основными видами продукции промышленных предпри-
ятий являются: масло подсолнечное рафинированное, зерка-
ла, стеклоизделия и витражи для мебельных фабрик, тепо-
пласт, подошва, крупа, мука, безалкогольные напитки.

Медицинскую помощь населению на территории района 
оказывает МУЗ «Новоусманская ЦРБ», 2 участковые больни-
цы, 8 врачебных амбулаторий, 18 ФАПов.

В Новоусманском муниципальном районе функциониру-
ют 12 дошкольных учреждений, 27 общеобразова тельных 
школ, 2 профессионально-технических училища.

Рамонский район (территория вселения категории «В») 
с центром в п. Рамонь граничит с г. Воронежем, Липецкой 
областью, Семилукским и Новоусманским районами. 

Район располагает 14 дошкольными учреждениями, 
27 общеобразовательными школами. Работает Березовский 
сельскохозяйственный колледж. Имеется общежитие. Ввиду 
близкого расположения района от областного центра желаю-
щие получить дальнейшее образование имеют возможность 
поступать в вузы, техникумы и профтехучилища г. Воронежа.

Медицинская помощь населению оказывается в поликли-
нике ЦРБ, 4 амбулаториях, 26 ФАПах. Стационарная помощь 
оказывается в МУЗ «Рамонская ЦРБ» и «Новоживотиннов-
ская участковая больница».

Грибановский район (территория вселения категории 
«В») расположен на востоке Воронежской области. Граничит 
с Тамбовской областью. Административный центр района – 
поселок городского типа Грибановский. 

Почвенно-климатические условия благоприятны для 
сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленного производства района  – 
производство пищевых продуктов, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, производство машин и обо-
рудования.

Медицинскую помощь населению района оказывают цен-
тральная районная больница, 2 участковых больницы, 4 вра-
чебных амбулатории и 22 ФАПа. Стационарная помощь ока-
зывается в МУЗ «Грибановская ЦРБ».

В системе дошкольного образования в районе функциони-
руют 12 учреждений. В районе работают 32 школы, действу-
ют 3 учреждения дополнительного образования.

Верхнемамонский район (территория вселения кате-
гории «Б») расположен на юге Воронежской области. Здесь 
протекает река Дон. На территории района более сотни род-
ников, 76 заливных озер. 

Ведущей отрасль экономики – сельское хозяйство. 
На территории района расположены предприятия перера-

батывающей промышленности, птицефабрика, хлебоприем-
ное предприятие, рыбколхоз, лесхоз, строительные органи-
зации, 2 автотранспортных предприятия, осуществляющих 
грузовые и пассажирские перевозки.

Медицинские услуги населению района оказывают МУЗ 
«Верхнемамонская ЦРБ», 9 амбулаторно-поликлинических 
учреждений, 4 ФАПа.

Сеть учреждений образования района представляет ин-
новационное МОУ Лицей В-Мамон, 14 общеобразователь-
ных школ, 13 детских садов, коррекционная школа-интернат, 
3 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, дво-
рец детей и юношества, районная станция юннатов), ПУ-37 и 
МОУ кадетская школа-интернат «Верхнемамонский Матвея 
Платова кадетский корпус».

Хохольский район (территория вселения категории «В») 
расположен в северо-западной части Воронежской области и 
граничит с городами Воронеж и Нововоронеж и в том числе 
с Семилукским районом. Центром района является рабочий 
поселок Хохольский.

Минерально-сырьевая база обладает значительным потен-
циалом: самые богатые в России залежи огнеупорных глин, 
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строительного песка, гравия, каолина, кварцевого песка, пес-
чаника, мела сосредоточенны здесь.

Экономику Хохольского района во многом определяет аг-
ропромышленный комплекс – сельскохозяйственные пред-
приятия и промышленность, работающая на их сырье. По 
объемам производства зерна, сахарной свеклы, подсолнеч-
ника Хохольский район традиционно находится на одном 
из ведущих мест в Воронежской области. Животноводство 
представлено производством мяса крупного рогатого скота, 
птицы, молока, яиц.

Медицинские услуги населению оказываются ЦРБ, участко-
вой больницей, 4 амбулаториями и 18 ФАПами. В МУЗ «Хо-
хольская ЦРБ» оказывается стационарная помощь.

В системе дошкольного образования в районе функци-
онируют 11 учреждений. Сеть учреждений общего образо-
вания составляют 20 общеобразовательных школ. В поселке 
Хохольский действует ПУ-50.

Павловский район (территория вселения категории 
«Б») расположен в центре южной части Воронежской области. 
Район является аграрно-индустриальным. К числу наиболее 
крупных относится предприятие по добыче нерудных мате-
риалов, в том числе производство щебня.

В районе производятся зерновые культуры, сахарная све-
кла, подсолнечник, молоко и мясо.

Сферу здравоохранения района представляют МУЗ «Пав-
ловская центральная районная больница», 3 сельские боль-
ницы, 4 врачебные амбулатории, 26 ФАПов.

В системе образования в районе функционируют 6 до-
школьных учреждений и 33 школы. 

Управление занятости населения Воронежской 
области:
адрес: 394053 г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д. 7,
тел.: 8 (4732) 73-29-86, 73-20-07.
Официальный сайт: http://www.uzn.vrn.ru/
Управление ФМС России по Воронежской области: 
адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 54,
тел.: 8 (4732) 71-43-65, 76-41-89.
Официальный сайт: http://www.fmsvrn.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 2 июня 2007 г. № 706-р)

Краткая информация об Иркутской области

Иркутская область занимает стратегически важное эко-
номико-географическое положение в центре азиатской части 
России на пересечении торговых путей из центральных ре-
гионов России к странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

По богатству ресурсного потенциала область занимает 
одну из лидирующих позиций в России. Покрытие лесной ра-
стительностью составляет 82% территории области. В обла-
сти сосредоточено 11% общероссийских запасов древесины. 
Разведаны крупные залежи золота, редких металлов, легкоо-
богатимых железных руд, слюды, магнезита, талька, калий-
ной и поваренной соли, цветных и поделочных камней.

Это один из немногих субъектов Российской Федерации, 
на территории которого имеются все виды собственных то-
пливно-энергетических ресурсов – запасы угля, нефти и го-
рючего газа, гидроэнергоресурсы. На реке Ангара создан 
крупнейший и самый эффективный в мире каскад ГЭС (Ир-
кутская, Братская и Усть-Илимская). 

На территории области расположено одно из самых круп-
ных в стране – Ковыктинское газоконденсатное месторожде-
ние, Сухоложское месторождение рудного золота, Савинское 
месторождение магнезитов.

В области находится самый крупный в мире резервуар чи-
стой пресной воды – озеро Байкал, что в перспективе может 
стать стратегическим конкурентным преимуществом.

Экономика носит ярко выраженный индустриальный ха-
рактер. Область занимает первое место в России по заготов-
ки леса. Братский и Иркутский алюминиевые заводы произ-
водят около 30% всего алюминия России. 

http://www.fms.vrn.ru
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Краткое описание территорий вселения

Ангарское муниципальное образование (территория 
вселения категории «Б»)

Ангарск – один из крупнейших городов Иркутской обла-
сти. В нем находятся предприятия химической промышлен-
ности, нефтепереработки, машиностроения. 

Промышленность представлена «Ангарской нефтехими-
ческой компанией», заводом бытовой химии, заводом поли-
меров. 

В городе имеются Государственная технологическая ака-
демия и отделение Русско-Азиатского гуманитарного уни-
верситета, 3 техникума, сеть училищ. 

Город Братск (территория вселения категории «Б») 
расположен на северо-западе Иркутской области, на берегу 
Братского водохранилища. Сегодня Братск является одним 
из крупнейших промышленных центров Иркутской области 
и Восточной Сибири.

Системообразующий вид экономической деятельности 
города – обрабатывающие производства. Наиболее круп-
ные предприятия – ОАО «Братский алюминиевый завод», 
ООО «Братский завод ферросплавов», ОАО «Целлюлозно-
картонный комбинат», ООО «Илим-Братск деревообрабаты-
вающий комбинат», ООО «Илим-Братск лесопильно-дерево-
перерабатывающий завод».

Рост объемов производства продукции обеспечили: ме-
таллургическое производство, производство целлюлозы, 
древесной массы, картона, обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева, производство пищевых продуктов, 
химическое производство. 

Тайшетский район (территория вселения категории 
«Б») расположен в западной части Иркутской области и гра-
ничит на севере и западе с Красноярским краем. Район нахо-
дится на тех же широтах, что и Московская область. Адми-
нистративный центр – город Тайшет. 

Район расположен на перекрестке железных дорог: Бай-
кало-Амурская магистраль, Южно-Сибирская магистраль, 
Тайшет–Лена, Транссибирская магистраль.

Новые перспективы перед районом открывает начало 
строительства в г. Тайшете третьего алюминиевого завода в 

области и создание до 3-х тысяч рабочих мест. Крупное гра-
дообразующее предприятие – Бирюсинский гидролизный за-
вод работает на полную мощность. 

В районе функционируют 66 школ, специальная школа-
интернат, 42 дошкольных учреждения. Здравоохранение в 
районе обеспечивают 6 больничных учреждений, 6 участко-
вых больниц, 1 станция скорой помощи и 41 ФАП. Имеют-
ся 49 учреждений культурно-досугового типа, 36 библиотек, 
6 детских музыкальных школ, 2 музея.

Шелеховский район (территория вселения категории 
«Б») расположен в 4,2 км к юго-западу от Иркутска и прибли-
зительно в 7 км от озера Байкал. Современная история Шеле-
ховского района начинается с момента начала строительства 
Иркутского алюминиевого завода в 20 километрах к юго-за-
паду от г. Иркутска. 

В Шелеховском районе представлены практически все 
виды экономической деятельности. Это обрабатывающие 
производства, лесное хозяйство, производство и распределе-
ние электроэнергии, строительство, транспорт и связь, сель-
ское хозяйство, торговля и прочие виды производства.

Промышленный профиль района определяют цветная ме-
таллургия, металлообработка, энергетика, строительство, про-
мышленность строительных материалов, лесозаготовка и ле-
сопереработка.

Шелеховский район – это современный культурный и 
образовательный центр, имеющий хорошо развитую сеть уч-
реждений социальной сферы, в которую входят десятки вос-
питательных и образовательных учреждений.

Министерство экономического развития, труда, 
науки и высшей школы Иркутской области:
адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а,
тел.: 8 (3952) 25-64-53, 34-35-46.
Управление ФМС России по Иркутской области:
адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 3а, 
тел.: 8 (3952) 21-22-25, 21-69-82, 21-22-25.
Официальный сайт: http://ufms.irkutsk.ru
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 10 мая 2007 г. № 580-р)

Краткая информация о Калининградской области

Калининградская область является самым западным ре-
гионом Российской Федерации, полностью отделенным от 
остальной территории страны сухопутными границами ино-
странных государств и международными морскими водами. 
Административный центр – город Калининград.

На севере и востоке она граничит с Литвой, на юге – с 
Польшей, на западе область ограничивает побережье Бал-
тики. 

Приоритетными видами экономической деятельности 
определены: крупные проекты (предприятия по нефтепере-
работке, производству металлургической продукции и т. п.), 
производство электронной бытовой техники, судостроение и 
судоремонт, деревообработка и производство мебели, произ-
водство изделий из янтаря, производство стеновых материа-
лов, производство железобетонных изделий.

В регионе хорошо развито растениеводство, производство 
рапса, зерновых, перерабатывающая промышленность, ры-
боловство.

Рыбохозяйственный комплекс области обеспечивает 10–
11% общероссийского вылова. 

Краткое описание территорий вселения

Город Калининград (территория вселения категории 
«А») –административный центр Калининградской области. 

Ведущие отрасли промышленности – машиностроение, 
судостроение, судоремонт, автомобилесборочное производст-
во, производство строительных материалов, деревообработка, 
рыбная (рыбные консервы, пищевая рыбная продукция).

 В муниципальной системе образования 180 учреждений, 
в том числе: 60 общеобразовательных учреждений, 25 учре-
ждений дополнительного образования детей, 84 ДОУ, 2 меж-
школьных учебных комбината, 2 школы-интерната, Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

Здравоохранение обеспечивают 28 лечебно-профилакти-
ческих учреждений, 11 больниц, 17 самостоятельных поли-
клиник и 9 поликлинических отделений при больницах, стан-
ции скорой медицинской помощи на 32 бригады, молочные 
кухни. Сегодня в Калининграде 21 высшее учебное заведение 
(вместе с филиалами вузов других городов).

 «Озерско-Черняховская» (территория вселения кате-
гории «А») территория вселения располагается на юго-вос-
токе Калининградской области и включает в свой состав два 
муниципальных образования: Черняховский городской округ и 
Озерский городской округ. Граничит с Польшей. 

Основу экономики территории вселения составляет 
сельскохозяйственное и промышленное производство. 

Черняховский район находится в самом центре Калинин-
градской области. Черняховск является крупнейшим в обла-
сти железнодорожным узлом. Через него пролегают автомо-
бильные дороги, с запада на восток кратчайшим путем связы-
вающие Калининград с Россией, а с севера на юг – с Литвой 
и Польшей. 

Озерский городской округ расположен на юге Калинин-
градской области. Граничит с Польшей. На территории округа 
есть месторождения каменной соли, песчано-гравийных сме-
сей, торфа, сапропеля. В 2004 году обнаружены залежи неф-
ти. 

«Гусевско-Нестеровский» (территория вселения кате-
гории «А») территория вселения располагается на востоке 
области. Включает в свой состав муниципальные образова-
ния «Гусевский городской округ» и «Нестеровский городской 
округ». На территории находится стык двух участков государ-
ственной границы Российской Федерации – с Литвой и Поль-
шей. 

«Гусевский городской округ» находится в центральной 
части Калининградской области, располагаясь вдоль автомо-
бильной и железнодорожной трасс Калининград – Москва и 
главной речной артерии региона - Преголи. На территории го-
родского округа разведаны промышленные запасы керамзит-
ных глин, песков и песчано-гравийных смесей, минеральных 
вод и каменной соли. 

Нестеровский городской округ расположен в юго-восточ-
ной части Калининградской области. На востоке граничит с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Литвой. Через округ проходят автомобильная и железнодо-
рожная магистрали, связывающие Калининград с Москвой. 
Эксплуатируется крупное торфяное месторождение. 

Имеются 23 школы, 10 дошкольных учреждений, 2 учре-
ждения дополнительного образования, 2 учреждения началь-
ного профессионального образования и 1 среднее специаль-
ное профессиональное учреждение.

Здравоохранение представлено центральной районной 
больницей, 14 ФАПами.

Гвардейско-Правдинский (территория вселения катего-
рии «А») территория вселения объединяет два муниципаль-
ных образования Калининградской области – Гвардейский и 
Правдинский районы. Муниципальное образование Правдин-
ский район граничит с Польшей. 

Административным центром муниципального образова-
ния Гвардейский район является г. Гвардейск, расположен-
ный на слиянии рек Дейма и Преголя.

Правдинский район расположен на юго-западе Калинин-
градской области в 53 км к юго-востоку от г. Калининграда на 
реке Лава (приток Преголи). На территории муниципально-
го образования имеется общая граница с Польшей. Природ-
ные ресурсы: торф, промышленная глина, песчано-гравийная 
смесь, нефть.

Советский городской округ (территория вселения кате-
гории «А») имеет выгодное географическое положение: на се-
вере граничит с Литвой, на западе – со Славским районом, на 
юге и востоке – с Неманским районом. 

В Советске действует речной порт. 
В городе функционируют 4 учреждения начального про-

фессионального обучения, 2 учреждения среднего професси-
онального обучения, 7 филиалов государственных вузов. Под-
готовка специалистов ведется по различным специальностям 
в основном для легкой, пищевой промышленности, машино-
строения, социальной сферы. 

 Гурьевский городской округ (территория вселения ка-
тегории «А») территориально расположен вокруг г. Калинин-
града. Административный центр – город Гурьевск. По тер-
ритории округа проходят пути железнодорожного сообщения 
направлений: Калининград-Москва, Калининград–Советск, 
Калининград-Мамоново, Калининград–Светлогорск, Кали-

нинград–Зеленоградск. По этим же направлениям через рай-
он проходят автомобильные дороги. 

В районе находится аэропорт Храброво, Калининградская 
ТЭЦ. 

По территории Балтийского городского округа (терри-
тория вселения категории «А») проходит сухопутный и мор-
ской участки государственной границы Российской Федера-
ции с Польшей.

Дислоцирование в округе Базы военно-морского флота яв-
ляется фактором, оказывающим серьезное влияние на струк-
туру занятости, социально-демографический состав населе-
ния, развитие непроизводственной сферы.

В округе функционирует 5 паромных линий. Это позволяет 
планировать развитие международных связей в области тран-
спортного туризма, создание на побережье округа курортно-
рекреационной зоны с туристическим комплексом. 

Образовательные ресурсы представлены 10 общеобразова-
тельными школами, 16 дошкольными учреждениями, 3 учре-
ждениями дополнительного образования. Учреждением здра-
воохранения является Центральная городская больница.

Светловский городской округ (территория вселения ка-
тегории «А») расположен на западе Калининградской обла-
сти, вдоль побережья Калининградского залива и на берегу 
Калининградского морского канала, соединяющего порты Ка-
лининграда с Балтийским морем. С Калининградом и Балтий-
ском связан автомобильной и железной дорогами. Имеет гру-
зовой, рыбный и специализированный наливной порты. 

Административный центр муниципального образования – 
город Светлый. 

В настоящее время Светловский городской округ является 
одним из промышленно-транспортных узлов Калининград-
ской области. К основным градоформирующим производст-
вам округа относятся: грузоперевалка (в основном жидких 
нефтепродуктов), судоремонт, деревообработка, рыбоперера-
ботка, металлообработка, ремонт авиационной техники.

Зеленоградский район (территория вселения категории 
«А») расположен в северо-западной части Калининградской 
области. Территория района омывается водами Балтийского 
моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской ко-
сой. 
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Административный центр – Зеленоградск находится на по-
бережье Балтийского моря, связан с Калининградом автомо-
бильными и железной дорогами. Вблизи находятся аэропорт, 
морской порт. Через Зеленоградский район проходит транзит-
ная автомобильная дорога в Литву.

Выявлены и в различной степени разведаны такие полез-
ные ископаемые, как янтарь, кирпичные глины, бурый уголь, 
нефть. Второй составляющей экономики является аграрный 
сектор. Хозяйства района производят зерновые, бобовые и 
овощные культуры.

Багратионовский городской округ (территория вселе-
ния категории «А») расположен на юго-западе Калининград-
ской области. Центром округа является город Багратионовск. 
Южная граница округа совпадает с государственной грани-
цей России с Польшей, а часть западной границы – с берего-
вой линией Калининградского (Вислинского) залива.

На территории муниципального образования 18 школ, 
14 дошкольных учреждений, школа-интернат. Дополнитель-
ное образование дети получают в доме детского творчества,   
детских школах искусств, детской юношеской спортивной 
школе.

Учреждения здравоохранения: 3 муниципальных больни-
цы (ЦРБ в г. Багратионовске, сельские – Нивенская и Дол-
горуковская); 1 областная психиатрическая больница (в пос. 
Нивенское); Корневская и Новосёловская сельские врачебные 
амбулатории; 21 фельдшерско-акушерский пункт; 4 аптеки.

Имеется круглосуточный международный автомобильный 
пограничный переход в г. Багратионовске, который соединяет 
Калининградскую область с Польшей.

На территории округа в пос. Нивенское находится Центр 
временного размещения переселенцев, посредством которого 
предусматривается обеспечивать кратковременное жилищное 
обустройство (сроком до 3 месяцев) свыше 600 человек еди-
новременно.

Светлогорский городской округ (территория вселения 
категории «А») расположен на Самбийском полуострове на 
берегу Балтийского моря. По территории округа вдоль побе-
режья проходит морской участок государственной границы 
Российской Федерации. 

Система образования Светлогорского городского окру-
га представлена 12 учреждениями образования: 4 средние 
общеобразовательные школы, из них 1 вечерняя общеобра-
зовательная школа; 6 ДОУ;4 учреждения дополнительного 
образования.

К учреждениям культуры и искусства в округе относятся: 
учреждения централизованной библиотечной системы; дом-
музей «Германа Брахерта»; детская школа искусств г. Светло-
горска; детская музыкальная школа пос. Донское; дом культу-
ры пос. Приморье.

Неманский городской округ (территория вселения ка-
тегории «А») расположен в северо-восточной части Калинин-
градской области, граничит по реке Неман с Литовской Респу-
бликой.

Административным центром муниципального образова-
ния является город Неман. 

В Неманском городском округе функционируют 19 обще-
образовательных, 5 дошкольных учреждений, 3 учреждения 
дополнительного образования. В настоящее время сеть учре-
ждений здравоохранения представлена муниципальным учре-
ждением здравоохранения «Неманская центральная районная 
больница», участковой больницей в пос. Жилино, поликлини-
кой, 12 ФАПами. 

Славский городской округ (территория вселения кате-
гории «А») расположен в северной части Калининградской 
области. На востоке округ граничит по реке Неман с Литвой. 
Северо-западная граница проходит по берегу Куршского за-
лива. На юго-западе округ граничит с Полесским районом, на 
юге – с Черняховским и Неманским районами.

Связь с Калининградом и другими районами осуществ-
ляется по железной и автомобильным дорогам. 

В округе функционируют 3 больницы, работает 21 ФАП, 
2 пункта скорой медицинской помощи.

Краснознаменский городской округ (территория все-
ления категории «А») расположен в северо-восточной части 
Калининградской области. Административный центр – город 
Краснознаменск. 

По территории района проходит газовая магистраль. 
Торфяной фонд округа представлен 7 месторождениями. 



150 151

На государственном балансе числится 2 месторождения 
кирпичных глин, 3 месторождения песка-отощителя, а также 
1 месторождение песчано-гравийного материала. Для города 
Краснознаменска разведано месторождение пресных подзем-
ных вод. Четвертая часть округа покрыта лесами.

«Полесский городской округ» (территория вселения ка-
тегории «А») расположен на севере Калининградской обла-
сти, на берегу Куршского залива. С областным центром свя-
зан железнодорожной и автомобильной дорогами. 

Полезные ископаемые района представлены запасами песча-
но-гравийной смеси, торфа и нефти. 

По водам залива и реке Неман округ граничит с Литовской 
Республикой.

Мамоновский городской округ (территория вселения 
категории «А») расположен в юго-западной части области на 
границе с Польшей. На западе территория муниципального 
образования омывается водами Калининградского залива. 

Через г. Мамоново проходит автомагистраль Калининград – 
Мамоново – Госграница и железнодорожная ветка, связываю-
щая Калининградскую область с Польшей через погранпере-
ходы. 

Пионерский городской округ (территория вселения ка-
тегории «А») расположен на южном участке побережья Бал-
тийского моря в 40 км от областного центра – города Кали-
нинграда, в 3 км от города Светлогорска, в 25 км от города 
Зеленоградска и связан с ними автомобильными и железной 
дорогами. Город Пионерский имеет незамерзающий рыбный 
порт с открытым выходом в Балтийское море.

На территории города действуют 8 муниципальных уч-
реждений образования. Муниципальное медицинское учре-
ждение «Пионерская центральная городская больница» об-
служивает население г. Пионерский и оказывает стационар-
ную помощь жителям Светлогорского городского округа.

Янтарный городской округ (территория вселения кате-
гории «А»), расположен на северо-западе Калининградской 
области на берегу Балтийского моря и занимает стратегиче-
ски выгодное географическое положение - недалеко от об-
ластного центра, аэропорта и основных транспортных комму-
никаций. Расстояние до г. Калининграда – 50 км, до г.  Светло-
горска – 24 км, до г. Балтийска – 30 км. Большую часть зани-

мают леса и водоёмы. Здесь расположено крупнейшее в мире 
месторождение янтаря.

В настоящее время Янтарный представляет собой специа-
лизированный промышленный центр с рекреационными фун-
кциями. Территория округа входит в границы Приморской 
функциональной рекреационной зоны. 

Ладушкинский городской округ (территория вселения 
категории «А») расположен на побережье залива, на его тер-
ритории размещаются массивы смешанных и хвойных лесов. 
Территорию округа составляют земли города Ладушкина, по-
селков Ульяновка и Ладыгино. 

Исходя из удобного географического положения для раз-
мещения туристических баз и зон отдыха, оздоровительных 
учреждений, Ладушкинский городской округ привлекателен 
с точки зрения развития туризма. Преимуществом муници-
пального образования является близкое расположение к об-
ластному центру, российско-польскому пограничному пере-
ходу и наличие морского участка государственной границы.

Министерство по муниципальному развитию  
Калининградской области: 
адрес: 236007, г. Калининград,ул. Дм. Донского, д. 1,
тел.: 8 (4012) 59-92-70, 59-93-91, 59-94-07.
Управление ФМС России по Калининградской 
области:
адрес: 236000, г. Калининград, Советский 
проспект, д.13,
тел.: 8 (4012) 563-823.
Официальный сайт: http://www.fms39.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 4 июня 2007 г. № 722-р)

Краткая информация о Калужской области

Калужская область расположена в центре европейской ча-
сти России к юго-западу от Москвы и граничит с Москов-
ской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областя-
ми. 

http://www.fms39.ru
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Климат области характеризуется умеренно теплым и 
влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым 
снежным покровом. Климат благоприятствует развитию ес-
тественной растительности, а также выращиванию озимых 
и яровых зерновых культур, картофеля, ряда технических 
культур. Большая часть области находится в подзоне хвойно-
широколиственных  лесов. 

В структуре промышленного производства лидирующие 
позиции занимает машиностроительный комплекс. Развива-
ются предприятия, производящие пищевые продукты, цел-
люлозно-бумажные изделия, а также строительные матери-
алы. 

Основу инновационного развития региона составляют вы-
сокотехнологичные разработки и наукоемкие производства в 
области атомной энергетики и энергосберегающих техноло-
гий, космической техники, лазерной и оптоволоконной элек-
троники, телемеханических устройств, электронного прибо-
ростроения и фармацевтики, сельского хозяйства и других. 

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Село Калужской области» (тер-
ритория вселения категории «В») включает в себя Бабынин-
ский, Барятинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, 
Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Козель-
ский, Куйбышевский, Людиновский, Малоярославский, Ме-
щеровский, Медынский, Мосальский, Перемышльский, Спас-
Деменский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиков-
ский, Хвастовичский, Юхновский районы.

На территории области реализуется приоритетный наци-
ональный проект «Развитие аграрно-промышленного ком-
плекса», предусматривающий ускоренное развитие животно-
водства и стимулирование развития малых форм хозяйство-
вания.

Калуга (территория вселения категории «В») – админи-
стративный центр Калужской области.

Основу экономической базы Калуги составляет промыш-
ленность, которая включает в себя отрасли федерального и 
межрегионального значения (транспортное, энергетическое 
машиностроение, производство товаров народного потребле-
ния, пищевая промышленность).

Система образования представлена 75 ДОУ, 48 общеобра-
зовательными школами, 8 учреждениями внешкольного об-
разования, 25 средними специальными и высшими учебны-
ми заведениями. 

Функционируют 5 крупных больниц, станцию скорой ме-
дицинской помощи, 22 поликлиники и амбулатории, 13 ап-
тек, санатории и оздоровительные лагеря. 

Обнинск (территория вселения категории «В») – первый 
наукоград России. Город обладает многопрофильной эконо-
микой, основными отраслями которой являются наука, про-
изводство, торговля и сфера услуг, образование и медицина.

Город расположен в 100 км от г. Москвы и в 80 км от об-
ластного центра – Калуги. На территории города находится 
9 вузов, 21 общеобразовательная школа, 4 негосударствен-
ных общеобразовательных учреждения.

В г. Обнинске функционируют Центральная медико-сани-
тарная часть № 8, Медицинский радиологический научный 
центр, Центр государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора. 

«Ворсино» (территория вселения категории «В»): также 
называется населенный пункт, расположенный в Боровском 
районе Тверской области недалеко от границы с Московской 
областью.

Район характеризуется наличием предприятий лесопро-
мышленного комплекса, машиностроения и металлообра-
ботки, строительных материалов, пищевой и текстильной 
промышленности, эффективным зерноводством, картофе-
леводством, молочным животноводством, одной из самых 
высоких в области плотностью автодорог с твердым покры-
тием, высоким уровнем благоустройства жилья в сельской 
местности, привлечением инвестиций в основной капитал, 
рекреационными ресурсами.

 «Киров» (территория вселения категории «В»): город 
Киров – административный центр Кировского района, рас-
положен на западе области. Кировский район граничит с 
Барятинским, Сухиничским, Думиничским, Людиновским, 
Куйбышевским, Спас-Деменским районами Калужской обла-
сти.
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Город Киров характеризуется высоким промышленным 
развитием со специализацией на производство керамики и 
сантехнического оборудования. 

В городе функционируют 20 школ, 9 ДОУ, 1 среднее спе-
циальное учебное заведение.

«Людиново» (территория вселения категории «В»): го-
род Людиново – административный центр Людиновского 
района. Людиновский район расположен на юго-западе об-
ласти. Граничит с Жиздринским, Думиничским, Кировским, 
Куйбышевским районами Калужской области и Брянской об-
ластью.

В городе имеются предприятия машиностроения и метал-
лообработки, производства железобетонных изделий, лег-
кой, пищевой, полиграфической, промышленности. Основ-
ная отрасль – машиностроение, предприятия которой выпу-
скают путевые машины, тепловозы, дизель-поезда, автомо-
бильные гидроподъемники, автозаправщики и автоцистер-
ны, гидростойки, гидроаккумуляторы для шахт, изделия из 
пластмасс, чугунного литья, провода и силовые кабели.

В городе функционируют 17 школ, 11 ДОУ, 1 среднее спе-
циальное учебное заведение.

«Малоярославец» (территория вселения категории 
«В»): город Малоярославец – центр административного рай-
она Калужской области, расположен в северной части обла-
сти.

Ведущую роль в промышленном производстве занима-
ют крупные предприятия производящие продукцию отрасли 
Машиностроения, лесозаготовительной и деревообрабатыва-
ющей отраслей, химической и легкой промышленности. Аг-
рарный сектор представлен сельскохозяйственными предпри-
ятиями индустриального типа, которые специализируются на 
выращивании овощных культур (огурцы, томат, перец, бакла-
жаны, зелень), декоративных культур.

В сфере образования действуют 5 общеобразовательных 
средних школ, 1 вечерняя школа, 8 дошкольных учреждений, 
6 учреждений дополнительного образования.

«Сухиничи» (территория вселения категории «В»): го-
род Сухиничи находится в 150 километрах к юго-западу от 
Калуги. Сухиничи – один из крупнейших железнодорожных 
узлов Калужской области, от которого в пяти направлениях 

расходятся железнодорожные пути на Москву, Брянск, Тулу, 
Смоленск, Рославль.

Основную роль в производстве валовой продукции иг-
рают промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
торговля и транспорт. В отраслевой структуре промышлен-
ного производства наибольший удельный вес приходится на 
перерабатывающую отрасль.

В городе функционируют 14 средних школ, 8 ДОУ, 2 уч-
реждения дополнительного образования, детская школа 
искусств. В районе действуют 3 филиала высших учебных 
заведений, профессиональный лицей.

Министерство труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области:
адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111,
тел.: 8 (4842) 71-94-11, (4842) 71-94-30.
Управление ФМС России России по Калужской 
области:
адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а,
тел: 8 (4842) 73-86-73, 74-96-33.
Официальный сайт: http://fms.kaluga.ru

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 30 июня 2009 г. № 1062-р)

Краткая характеристика Кемеровской области

Регион расположен на юге Западной Сибири. На севере 
Кемеровская область граничит с Томской областью, на вос-
токе с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на юге 
с Республикой Алтай и Алтайским краем, на западе – с Но-
восибирской областью. Областной центр – город Кемерово. 

Кемеровская область является крупнейшим производст-
венным комплексом страны. Область обладает уникальны-
ми запасами разнообразных минеральных ресурсов, способ-
ными обеспечить сырьем промышленность на многие годы. 
На территории области имеются месторождения золота, се-
ребра, вольфрама, ртути, молибдена, кобальта, никеля. Глав-
ным достоянием региона является Кузнецкий каменноуголь-

http://fms.kaluga.ru
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ный бассейн (Кузбасс). Интенсивная промышленная дея-
тельность обусловливает и хорошее развитие транспорта и 
систем связи. 

Кузбасс располагает значительным научно-техническим 
потенциалом. В области действует 31 организация, осуществ-
ляющая научные исследования и разработки, включая отра-
слевые научно-исследовательские институты, проектные и 
проектно-изыскательские организации, а также научно-техни-
ческие подразделения на промышленных предприятиях, опыт-
ные производства и т. д. 

Развиваются такие виды деятельности, как производство 
машин и оборудования, добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических, производство пищевых продук-
тов, химическое производство, производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов, текстильное и швей-
ное производство. 

Краткое описание территории вселения

Проект переселения промышленно-производственный 
сектора «Северо-запад Кузбасса» (муниципальные обра-
зования – Кемеровский и Яшкинский районы) (терри-
тория вселения категории «Б») реализуется на территории 
двух территориально сопряженных муниципальных образо-
ваний – Кемеровский район и Яшкинский район, расположен-
ных на северо-западе Кемеровской области.

Основу промышленности Кемеровского района составля-
ют предприятия угольной промышленности, строительные 
организации, предприятия, специализирующиеся на пере-
работке и производстве продуктов питания. Центром райо-
на является город Кемерово – столица Кузбасса. Сам город в 
район не входит. 

В районе действуют 25 муниципальных дневных обще-
образовательных школ, ГОУ «Губернаторская женская гим-
назия», 1 вечерняя школа, ГОУ «Кемеровский аграрный тех-
никум», учреждение начального профессионального образо-
вания, 2 специальных общеобразовательных школы, МОУ 
«Березовская школа-интернат 8 вида», 2 детских дома. 

На территории Кемеровского района осуществляют дея-
тельность МУЗ «ЦРБ», в составе которой 1 участковая боль-
ница, 12 врачебных амбулаторно-поликлинических учрежде-

ния, 27 ФАПов. Обслуживает население района центральная 
районная больница, расположенная в г. Кемерово. 

Основу экономики Яшкинского района составляет про-
мышленное производство. Расстояние от административно-
го центра района – п.г.т. Яшкино до Кемерово – 83 км. Яшки-
но находится на Транссибирской железной дороге.

Сегодня градообразующее предприятие — ООО «Конди-
терский дом «Восток–Яшкино». Усиленно развиваются пред-
приятия птицеводческой отрасли. Крупномасштабное техни-
ческое перевооружение производится на ООО «Колмогоров-
ская птицефабрика». Имеется цементный завод.

В сфере образования района 18 дошкольных учреждений, 
33 школы (17 средних, 5 основных, 10 начальных, 1 вечер-
няя), МОУ «Тутальская специальная (коррекционная) школа-
интернат 8-го вида».

На территории Яшкинского района находятся стационар в 
составе ЦРБ, 1 поликлиника, отделение скорой медицинской 
помощи, 2 участковых больницы, Колмогоровская общевра-
чебная практика, 5 сельских амбулаторий, 18 ФАПов. 

Департамент труда и занятости населения  
Кемеровской области: 
адрес: 650099 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 141, 
тел.: 8 (3842) 35-41-60.
Официальный сайт: http://www.ufz-kemerovo.ru/
Управление ФМС России по Кемеровской области:
адрес: 650099, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 63,
тел.: 8 (3842) 36-25-34, 36-04-51,36-04-69

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 2 февраля 2010 г. № 89-р)

Краткая информация о Костромской области

Костромская область расположена в центральной части 
Восточно-Европейской равнины в природно-географическом 
регионе Верхневолжья. Область граничит с Ивановской, 
Ярославской, Вологодской, Кировской и Нижегородской об-
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ластями. Средняя температура января достигает –14 °С, сред-
няя температура июля +18 °С. 

Увеличение выпуска продукции наблюдается в сфере об-
работки древесины и производства изделий из дерева, в хи-
мическом производстве, производстве резиновых и пласт-
массовых изделий, производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов, металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий, производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
вания, транспортных средств. 

Увеличивается производство зерна, валовой надой моло-
ка, стабильно работают птицеводческие предприятия.

Краткое описание территорий вселения 

«Развитие агропромышленного комплекса» (террито-
рия вселения категории «В»): реализация проекта предполага-
ется на территории следующих муниципальных образований: 
Костромской район, Антроповский район, Вохомский район, 
Галичский район, Макарьевский район, г. Нерехта и Нерехт-
ский район, Островский район, Солигаличский район, Судис-
лавский район.

Агропромышленный комплекс Костромской области 
представляют более 650 разнопрофильных предприятий и 
организаций. 

Природно-климатические условия благоприятны для вы-
ращивания зерна, картофеля, овощей, льна-долгунца и трав, 
что позволяет обеспечивать в необходимом количестве от-
расль животноводства кормами. Развивается животноводст-
во молочно-мясного направления и промышленное птице-
водство. Имеются условия для увеличения производства эко-
логически чистых продуктов питания и организации много-
профильной переработки сельскохозяйственной продукции. 
В области рентабельно производство молока, яиц, зерна, ово-
щей, картофеля, рапса. В целом область за счет собственно-
го производства обеспечивает потребности населения в ово-
щах, картофеле, яйце курином, мясе птицы, жирных сырах, 
муке, крупе овсяной. За пределы региона поставляются твер-
дые сыры, яйцо куриное, ликероводочные изделия. Костром-
ская область имеет уникальный целостный технологический 
комплекс по выращиванию льна и производству из него до-

брокачественных льняных тканей и изделий. В льноводче-
ский комплекс входят сельскохозяйственные организации, 
возделывающие лен-долгунец, льносемстанции, предприятия 
первичной переработки льна, крупные льнокомбинаты, швей-
ные объединения, предприятия текстильного машинострое-
ния, мощный научно-конструкторский потенциал.

Во всех муниципальных образованиях созданы система 
образования, сеть учреждений культуры, искусства, здраво-
охранения, а в отдельных – система санаторно-курортного и 
оздоровительного назначения. На территории вселения име-
ются возможности повышения квалификации и переподго-
товки кадров на базе существующих учреждений образова-
ния в соответствии с заявленной потребностью.

«Развитие лесопромышленного комплекса» (террито-
рия вселения категории «В»): в реализации проекта пересе-
ления «Развитие лесопромышленного комплекса» участвуют 
городской округ Шарья и Шарьинский муниципальный район. 
Город Шарья является важным транспортным узлом, в горо-
де находится крупная железнодорожная станция Северной 
железной дороги. 

В Шарьинском районе промышленной деятельностью в 
основном занимаются предприятия следующих отраслей: 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, ма-
шиностроения, стройматериалов, полиграфической, электро-
энергетики.

Социальная инфраструктура г. Шарьи и Шарьинского рай-
она развита на достаточно высоком уровне. Обеспеченность 
учреждениями здравоохранения одна из самых высоких по 
области.

В г. Шарья 13 дневных общеобразовательных учрежде-
ний, в Шарьинский районе – 19. 

«г. Мантурово и Мантуровский район» (территория 
вселения категории «Б»): наибольшее развитие в Мантуров-
ском районе получили предприятия лесозаготовок и дере-
вообработки. 

В районе ведется добыча минеральной воды. Сельскохо-
зяйственные организации района специализируются на про-
изводстве мяса и молока, птицеводстве, выращивают зерно-
вые и кормовые культуры, картофель.
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В районе работает птицефабрика, производящая мясо 
птицы, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, яйца.

Социальная сфера г. Мантурово представлена широкой 
сетью образовательных, лечебных и культурных учрежде-
ний. В городе работают 8 ДОУ, 5 школ, учреждения дополни-
тельного образования, учреждения профессионального об-
разования, профессионально-техническое училище и лицей. 
Функционирует центральная районная больница. 

В Мантуровском районе сфера образования представлена 
как дошкольными, так и общеобразовательными учрежде-
ниями (основными и средними школами). В районе функци-
онируют 3 участковых больницы.

Департамент экономического развития, 
промышленности и торговли Костромской области:
адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38,
тел.: 8 (4942) 62-05-19, 62-05-36.
УФМС России по Костромской области:
адрес: 156603, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38,
тел.: 8 (4942) 45-02-91.
Официальный сайт: http://www.fms-k.ru

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 8 мая 2009 г. № 636-р)

Краткая информация о Курганской области

Курганская область расположена на юге Западно-Сибир-
ской равнины, на стыке Урала и Сибири. Регион граничит с 
Республикой Казахстан, Тюменской, Челябинской, Свердлов-
ской областями. 

Экономически перспективным видом деятельности явля-
ется разработка урановых руд и бентонитовых глин. Большое 
экономическое значение имеет эксплуатация месторождений 
минеральных вод. Наиболее крупное из них – Шадринское 
месторождение хлоридных углекислых натриевых мине-
ральных вод, аналогов которым в Уральском регионе нет. 

Экономическую ситуацию в промышленном производст-
ве области определяют обрабатывающие производства. Ве-

дущими отраслями являются машиностроение и металлоо-
бработка, пищевая и химическая промышленность. 

Обеспеченность теплом и влагой, наличие больших пло-
щадей черноземных почв являются благоприятными факто-
рами для развития сельскохозяйственного производства За-
уралья, в том числе для выращивания озимых и яровых зер-
новых культур, овощей, картофеля, ранних гибридов куку-
рузы по зерновой технологии, производства говядины, сви-
нины, продукции птицеводства, а в юго-восточной части  – 
также для развития овцеводства.

Курганская область является регионом, в котором сосре-
доточены разнообразные лечебно-оздоровительные факто-
ры: благоприятный климат, лечебные минеральные воды и 
грязи, наработанные методики эффективного оздоровления. 

Краткое описание территорий вселения

Звериноголовский район (территория вселения кате-
гории «А») расположен на юге Курганской области, грани-
чит с Республикой Казахстан, Притобольным и Куртамыш-
ским районами области. Удаленность от областного центра 
– г. Курган – 130 км. Село Звериноголовское – администра-
тивный цент края – расположено на реке Тобол. 

Звериноголовское – одно из старейших населенных пун-
ктов Южного Зауралья. Село было основано в качестве каза-
чьей станицы в составе сторожевой линии.

В структуре ведущих отраслей экономики района основ-
ную долю занимает торговля, строительство, промышлен-
ность и сельское хозяйство. 

Система здравоохранения района включает в себя 22 уч-
реждения.

В районе имеется 5 дошкольных и 13 общеобразователь-
ных учреждений. Из учебных заведений профессионального 
образования на территории района функционирует «Профес-
сиональное училище № 21».

Куртамышский район (территория вселения катего-
рии «А») расположен в юго-западной части Курганской обла-
сти, граничит с Республикой Казахстан. Административный 
центр – город Куртамыш, располагающийся на реке с одно-
именным названием.

http://www.fms-k.ru
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На территории района имеется 6 месторождений глин раз-
личного назначения, в том числе огнеупорных, охристых и 
пестроцветных. Здесь развито сельское хозяйство, промыш-
ленность, строительство и торговля. Ведущие предприятия: 
ООО «Заготсервис» (первичная обработка мяса) и ЗАО «Зна-
мя», ЗАО «Кормовик» (выпуск комбикорма) и ОАО «Виола» 
(пошив изделий), ремонтно-механический завод, мебельная 
фабрика.

Здесь имеется 65 учреждений здравоохранения, 40 обще-
образовательных и 15 ДОУ. 

Макушинский район (территория вселения категории 
«А») расположен в восточной части Курганской области, гра-
ничит с Республикой Казахстан, Петуховским, Половинским 
районами. Удаленность от областного центра – 130 км. Центр 
района – г. Макушино. 

Ведущая отрасль экономики района – сельское хозяйство. 
Самые значительные по объемам производимой продукции 
предприятия района – СХПК «Родина», ЗАО «Коновалов-
ское», специализированные на выращивании крупного рога-
того скота и зерновых культур. Одним из ведущих предприя-
тий является ОАО «Агромашзавод «Макушинский».

Система здравоохранения района включает в себя 41 уч-
реждение.

В районе имеется 19 детских дошкольных и 29 общеобра-
зовательных учреждений. Из учебных заведений профессио-
нального образования на территории района функционируют 
профессиональное училище № 28 и медицинское училище.

Петуховский район (территория вселения категории 
«А») граничит в том числе с Республикой Казахстан, Тюмен-
ской областью и Макушинским районом области. 

В городе Петухово имеется два крупных предприятия по 
линии ОАО «РЖД». Из предприятий переработки сельскохо-
зяйственной продукции – хлебоприемный пункт, элеватор, 
комбинат молочных продуктов, пищекомбинат, два автотран-
спортных предприятия, дорожно-ремонтно-строительное 
предприятие, несколько предприятий, принадлежащих част-
ным предпринимателям.

Работают 6 детских садов, 28 общеобразовательных учре-
ждений. В городе имеется одно среднее специальное учебное 

заведение – Техникум механизации и электрификации сель-
ского хозяйства.

Действуют центральная районная больница, поликлини-
ка, амбулатория общей врачебной практики и 30 сельских 
ФАПов.

Половинский район (территория вселения категории 
«А») расположен в южной части Курганской области, грани-
чит, в том числе с Республикой Казахстан, Макушинским и 
Притобольным районами. Удаленность от г. Курган состав-
ляет 88 км. Административный центр – село Половинное, 
расположенное на расстоянии 90 км от Кургана. 

Ведущей отраслью экономики района является сельское 
хозяйство. В районе действуют: ЗАО «Степное», ЗАО «им. Ле-
нина», специализированные на выращивании крупного рога-
того скота и зерновых культур, ООО «Филиппово». 

Для оказания медицинской помощи населению в районе 
функционируют центральная районная больница, 1 амбула-
торно-поликлиническое учреждение, 29 ФАПов. В районе ра-
ботают 12 дневных государственных общеобразовательных 
школ, 5 школ начального образования и 1 вечерняя школа, 4 
дошкольных общеобразовательных учреждения. 

Притобольный район (территория вселения категории 
«А») расположен на юге Курганской области, граничит с Зве-
риноголовским, Куртамышским, Половинским районами, Ре-
спубликой Казахстан. Удаленность от г. Курган – 64 км. 

Ведущей отраслью экономики района является сельское 
хозяйство (растениеводство). 

В районе функционируют 8 средних, 6 основных и 9 на-
чальных школ, 27 ФАПов и центральная районная больница. 
Работают 2 поста скорой медицинской помощи. Сформиро-
вано 4 терапевтических и 2 педиатрических участка. 

Целинный район (территория вселения категории 
«А») расположен на юге области в лесостепной зоне. Ад-
министративный центр – село Целинное.

Главное богатство района – обширные сельскохозяйст-
венные угодья. Имеются залежи магнезитовых руд, строи-
тельных глин. Самые значительные по объемам производи-
мой продукции предприятия района – ГП ОПХ «Южное» и 
ЗАО «Куйбышевское», специализированные на выращива-
нии крупного рогатого скота и зерновых культур. Промыш-
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ленность представлена филиалом «Целинный» ОГУП Ир-
битского молочного завода, выпускающим масло животное, 
сыры и цельномолочную продукцию.

В районе функционируют 10 средних, 6 основных, 15 на-
чальных школ, 2 учреждения дополнительного образования. 
На территории района имеется образовательное учреждение 
регионального значения – ПУ-36.

Здравоохранение представлено Центральной районной 
больницей, 4 врачебными амбулаториями, 33 ФАПами.

Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области:
адрес: 640026, г. Курган, ул. М. Горького, д. 190,
тел.: 8 (3522) 57-44-18, 45-82-59.
Управление ФМС России по Курганской области: 
адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128,  
тел.: 8 (3522) 49-45-37, 49-47-41, 49-47-44, 46-68-34.
Официальный сайт: http://fms45.ru

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. 
№ 1764-р, с изм., внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07 декабря 2011 № 2195-р)

Краткая информация о Курской области

Курская область расположена в центре Европейской ча-
сти России, на юго-западных склонах Среднерусской воз-
вышенности, между лесной и степной зонами. 

Курская область граничит с 5-ю субъектами Российской 
Федерации: Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, 
Белгородской областями. Область расположена в бассейнах 
рек Днепр и Дон.

Климат умеренно-континентальный, благоприятен для 
ведения сельского хозяйства. Область богата различными 
полезными ископаемыми: железная руда, доломиты, медно-
никелевые руды, бокситы, фосфориты, торф, сапропель. Од-
ним из главных источников развития экономики края явля-
ются курские черноземы. 

Большая территория области покрыта смешанными и 
хвойно-широколиственными лесами, часть из которых яв-
ляется источником сырья для промышленного производства.

Развитый производственный комплекс Курской области 
включает в себя более 800 крупных и средних предприятий. 
Наиболее крупные промышленные центры – города Курск, 
Железногорск, Курчатов, Рыльск, Льгов, Суджа и Щигры.

В Курской области функционирует многоотраслевой аг-
ропромышленный комплекс зернового, свеклосахарного и 
животноводческого направления. 

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Северный» (территория вселе-
ния категории «А») включает в себя территории 13 муници-
пальных районов и 5-и городских округов Курской области: 
г. Курск, г. Железногорск, г. Курчатов, г. Льгов, г. Щигры; 
районы: Дмитриевский Железногорский, Золотухинский, Ко-
нышевский, Курчатовский, Курский, Льговский, Октябрьский, 
Поныровский, Рыльский, Фатежский, Хомутовский, Щигров-
ский.

Территория вселения расположена преимущественно на се-
вере Курской области. На Западе территория вселения грани-
чит с Украиной.

В территорию вселения включена территория г. Курска, ко-
торый является административным, промышленным, культур-
ным и научным центром Курской области с численностью на-
селения более 400 тыс. чел. 

Экономика территории вселения представляет собой много-
функциональный комплекс, в котором осуществляют деятель-
ность более 40 тысяч хозяйствующих субъектов. Основными 
видами промышленной деятельности территории вселения яв-
ляются: производство машин, электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования, производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, производство резиновых и пластмас-
совых изделий, химическое производство, перерабатывающая 
промышленность и др.

К ведущим предприятиям территории вселения относятся: 
ЗАО «КОНТИ-РУС», ОАО «САН ИнБев», Курское ОАО «При-
бор», ОАО «Электроаппарат», ОАО «Электроагрегат», 
ЗАО «Курская подшипниковая компания», ОАО «Курскмедсте-

http://fms45.ru
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кло», ОАО «Курский холодильник», ООО «Курскхимволокно», 
ЗАО «Курскрезинотехника», ОАО «Технотекс», ЗАО «Кур-
скхлеб», ООО «Молоко», ООО «Курская масложировая ком-
пания», ОАО «Михайловский ГОК», ООО ПО «Вагонмаш», 
ОАО «Завод ЖБИ-3», ЗАО «Железногорский вагоноремонтный 
завод», ООО ПО «Вагонмаш», ООО «ЗРГО», ООО «Железно-
горская МСО+», ООО «Железобетон», Агрофирма «Горняк», 
ОАО «Магнитный+», ОАО «Концерн Росэнергоатом», «Кур-
ская атомная станция», ОАО сахарный комбинат «Льговский», 
ОАО «СОМ», ОАО «Вимм-Билль-Данн» и др.

Научно-технический потенциал территории включает в 
себя более двух тысяч исследователей, занимающихся научной 
деятельностью в научно-исследовательских и заводских лабо-
раториях, конструкторских бюро и отделах, новых внедренче-
ских фирмах и малых предприятиях. 

Основу системы муниципального образования составляют 
дошкольные образовательные учреждения, школы и специали-
зированные образовательные учреждения разного типа. Функ-
ционируют 2 профессиональных театра (Курский государст-
венный драматический театр имени А.С. Пушкина, кукольный 
театр), филармония, ТЮЗ, центры досуга населения, музеи, 
молодежный центры, общедоступные библиотеки, школы 
искусств. Спортивная база состоит из стадионов, спортивных 
залов, плавательных бассейнов, лыжных баз, физкультурно-
оздоровительных и спортивных центров.

Проект переселения «Южный» (территория вселения ка-
тегории «А») включает в себя территории 15-и муниципаль-
ных районов Курской области: Беловский, Большесолдатский, 
Глушковский, Горшеченский, Касторенский, Кореневский, 
Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Пристенский, Сол-
нцевский, Советский, Суджанский, Тимский, Черемисинов-
ский.

Территории вселения расположены преимущественно на 
юге Курской области. На западе и юго-западе граничит с Ук-
раиной.

Экономика территории вселения представляет собой много-
функциональный комплекс, в котором осуществляют деятель-
ность более 10 тысяч хозяйствующих субъектов. Основными 
видами промышленной деятельности территории вселения яв-
ляются сельское хозяйство, переработка продуктов сельского 

хозяйства, растениеводство, производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и др.

Продукция предприятий Курской области широко извест-
на. Ведущие предприятия здесь: ООО «Бел Сахар», ООО «Са-
харинвест», ООО «Курскмолоко», ООО «Теткинский сахар-
ный завод», ООО «КурскПродукт», ООО «Теткино зерно», 
ОАО «Кореневский завод НВА», ЗАО «Изоплит», ООО «Ак-
ватон», ООО Агрокомплекс «Олымский», ОАО «Алексан-
дровский конный завод № 12», ЗАО «Касторное-Агро-Ин-
вест», ООО «Олымский сахарный завод», ООО «Промкон-
сервы», ОАО «Кривец-сахар», ПО «Солнцевское», ЗАО «Тим-
ское ДРСУ №3», ПО «Черемисиновское», ОАО «Маслодел», 
ООО «Орбита-2 Мелавский спиртзавод». ОАО «Бекетовский 
спиртзавод», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ООО «Род-
ник», ООО «Кшенский мясокомбинат», ОАО «Суджанский ма-
слодельный комбинат» и др.

Здравоохранение представлено широкой сетью медицин-
ских учреждений областного и муниципального подчинения. 
Имеются стационары полного профиля, больницы, фельдшер-
ско-акушерские пункты. 

Основу системы муниципального образования составляют 
дошкольные образовательные учреждения, школы и специали-
зированные образовательные учреждения разного типа.

Комитет по труду и занятости населения  
Курской области: 
адрес: 305009, г. Курск, ул. Горького, д. 50,
тел.: 8 (4712) 56-27-18.
Официальный сайт: http://kursk.regiontrud.ru/
Управление ФМС России по Курской области:
адрес: 305016, г. Курск, ул. Гремяченская, д. 6,
тел.: 8 (4712) 57-25-86, 57-25-80, 57-25-86.
Официальный сайт: http://www.fms.kursk.ru

http://www.fms.kursk.ru/
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 680-р,  
с изм., внесенными распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2010 г. № 447-р,  
от 21 декабря 2011 г. № 2308-р)

Краткая информация о Липецкой области

Липецкая область расположена в центре Европейской ча-
сти России на пересечении важнейших транспортных маги-
стралей, связывающих столицу Российской Федерации с Се-
верным Кавказом, а западные районы – с Поволжьем. Липец-
кая область находится в 400 км от Москвы, граничит с Воро-
нежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбов-
ской областями. 

Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и 
теплым летом.

В основу экономического потенциала области входит более 
200 крупных и средних предприятий. 

Область имеет развитое сельскохозяйственное производ-
ство. Традиционными направлениями являются производ-
ство зерновых, сахарной свеклы, картофеля, птицеводство, 
свиноводство, разведение крупного рогатого скота. По уро-
жайности зерновых культур и качеству производимого зерна 
область является одним из лидеров среди регионов России.

Область обладает мощным транспортным, научно-техни-
ческим потенциалом, развитой социальной инфраструкту-
рой.

Краткое описание территорий вселения

«Липецк» (территория вселения категории «В»): Ли-
пецк – современный и динамично развивающийся город, 
крупный индустриальный центр, имеющий мощный потен-
циал, основу которого составляют черная металлургия, элек-
троэнергетика, машиностроение, производство строитель-
ных материалов, пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность. 

Ключевыми предприятиями, определяющими развитие 
отраслей промышленного комплекса, являются акционерные 

общества: «Новолипецкий металлургический комбинат», Ли-
пецкий металлургический завод «Свободный Сокол», завод 
холодильников и стиральных машин «Индезит Интернэш-
нл», «Липецкхлебмакаронпром», «Липецкмолоко», «Липецк-
цемент» и ряд других. В строительном комплексе города за-
действовано более 400 строительных организаций.

Широко известны Липецкие минеральные воды. В насто-
ящее время функционируют 13 скважин. Минеральная вода 
разливается на липецких заводах ОАО «Росинка», «Эдель-
вейс-Л», ОАО «Энергия», ОАО «Арсен». Заслуженной попу-
лярностью пользуется Липецкий курорт (один из первых в 
России), располагающий комплексом эффективного грязе- и 
водолечения. 

Транспортная инфраструктура города, которая включает 
в себя железную дорогу, сеть автомобильных дорог, аэропорт 
и трубопроводы, дает возможность организовать доставку 
грузов во все точки области, России и зарубежные страны.

В городе действует Липецкий государственный техниче-
ский университет им. С. Л. Коцаря, Липецкий государствен-
ный педагогический университет, филиал Всероссийского 
заочного финансово-экономического института. В последние 
годы открылось более 15 филиалов московских, воронежских 
и других вузов России.

Высоким кадровым и материальным потенциалом обла-
дают учреждения здравоохранения. 

«Грязи» (территория вселения категории «В»): админи-
стративный центр – город районного подчинения Грязи рас-
положен в восточной части области в 30 км от г. Липецка и 
является промышленным пригородом Липецка. 

В районе действуют Грязинский контейнерный завод – фи-
лиал ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «Грязинский культиватор-
ный завод», ОАО «Грязинский машиностроительный завод 
«Элеватормельмаш», ОАО «Гидравлик», пищекомбинат, мясо-
комбинат, мебельная фабрика, сахарный завод. 

 «Тербуны» (территория вселения категории «Б»): район 
расположен в юго-западной части области. Граничит с Ор-
ловской и Воронежской областями. Районный центр – с. Тер-
буны. 
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Основными сельскохозяйственными направлениями яв-
ляются зерноводство, овощеводство, производство молока, 
говядины и свинины. 

Промышленность представлена заводами: солодовенным 
московским пивобезалкогольным комбинатом «Очаково», 
сыродельным, кирпичным, асфальтным, комбикормовым, 
хлебокомбинатом и 2 элеваторами. 

В районе функционируют 2 больницы, 25 ФАПов, 2 ам-
булатории. В сфере образования действует профессиональ-
ное училище, 30 школ, детская музыкальная школа, 14 ДОУ, 
школа-интернат. 

Управление труда и занятости Липецкой области:
адрес: 398600, г. Липецк, ул. Советская, д. 66,
тел.: 8 (4742) 22-47-96, (4742) 22-37-69.
Официальный сайт: http://www.utiz.lipetsk.ru
Управление ФМС России по Липецкой области:
адрес: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 12б,
тел.: 8 (4742) 41-38-12, 41-37-04, 46-63-04, 40-37-33.
Официальный сайт: http://ufms48.ru

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 15 сентября 2009 г. № 1333-р)

Краткая информация о Мурманской области

Мурманская область расположена на северо-западе России 
и занимает территорию Кольского полуострова, часть матери-
ка, а также множество островов Баренцева и Белого морей. 

С севера Мурманская область омывается водами Баренце-
ва моря, с юга – Белого моря, на западе граничит с Норвегией 
и Финляндией, на юго-западе – с Республикой Карелия. 

Влияние ветви теплого течения Гольфстрим сказывается 
на климате Мурманской области. 

Экономика области сформировалась на основе уникаль-
ной минерально-сырьевой базы и биологических ресурсов 
Баренцева моря. На её специализацию повлияло также нали-
чие незамерзающего залива и открытого выхода в мировой 
океан. 

Здесь создан крупный индустриальный комплекс, кото-
рый производит 100% апатитового концентрата, значитель-
ное количество никеля, меди, железорудного концентрата, 
редких металлов и слюд, почти каждую шестую тонну то-
варной пищевой рыбной продукции, вырабатываемой в Рос-
сии. 

Кольская атомная станция полностью обеспечивают по-
требности региона в электроэнергии.

Основные направления по развитию транспортной ин-
фраструктуры на территории Мурманской области будут 
связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов: 
комплексного развития Мурманского транспортного узла и 
освоения Штокмановского газоконденсатного месторожде-
ния. В прогнозе учитывается модернизация действующих и 
создание новых портовых мощностей, в том числе на запад-
ном берегу Кольского залива, создание особой портовой эко-
номической зоны.

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

Город Мурманск (территория вселения категории «А»)-
административный центр Мурманской области. Город распо-
ложен среди сопок на берегу незамерзающего Кольского за-
лива в 50 километрах от выхода в Баренцево море. 

Мурманск – один из центров Баренцева Евро-Арктическо-
го региона, в который входят северные области России, Нор-
вегии, Финляндии и Швеции. 

Это рыбопромышленный центр региона и морской тран-
спортный узел северо-запада России. Навигация здесь кру-
глогодичная с прямым выходом в открытый океан на между-
народные морские торговые пути. В Мурманске базируются 
транспортный флот, в том числе танкерный и единственный 
в России и крупнейший в мире атомный ледокольный флот, 
обеспечивающий круглогодичную навигацию в Арктике. 

В городе функционируют 188 образовательных учрежде-
ний, в том числе: 86 дошкольных учреждений, 6 прогимна-
зий, 56 общеобразовательных учреждений, 28 учреждений 
дополнительного образования. Подготовку специалистов 
различного профиля осуществляют 16 государственных 
учебных заведений профессионального образования (2 выс-
ших, 7 средних и 7 начальных учебных заведений), 3 негосу-
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дарственных высших учебных заведения и 16 филиалов выс-
ших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. 

Система здравоохранения города представлена много-
профильными лечебно-профилактическими учреждениями, 
оказывающими различные виды медицинской помощи не 
только жителям города, но и области. В Мурманске имеется 
16 больниц, 14 самостоятельных амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений. 

Кольский район (территория вселения категории «А») 
расположен в северо-западной части Мурманской области, 
на юго-западе района проходит граница с Финляндией, с 
севера территория омывается водами Баренцева моря. Рай-
центр – г. Кола. 

В районе имеются большие месторождения строительных 
материалов и поделочных камней, рудные месторождения, в 
том числе апатит-магнетитовых руд, медно-никелевых, ти-
тановых. Прибрежные воды и внутренние водоемы распола-
гают существенными биоресурсами, по территории района 
протекают две крупные реки Кольского полуострова, в кото-
рых водится атлантический лосось (сёмга). 

Климат на побережье морской, в глубине района – уме-
ренно-континентальный. Ведущее место в промышленности 
района занимает электроэнергетика. На территории района 
расположены 4 гидроэлектростанции, входящие в его состав 
энергосетевые сооружения. 

В районе 55 образовательных учреждений, из них: 21 ДОУ, 
23 общеобразовательные школы, 6 учреждений дополни-
тельного образования. 

Учреждения здравоохранения представлены 4 городски-
ми больницами, 9 амбулаториями, 5 ФАПами.

Управление государственной службы занятости  
населения Мурманской области:
адрес: 183039 г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48,
тел.: 8 (8152) 23-49-15.
Официальный сайт: http://www.murman-zan.ru
Управление ФМС России по Мурманской области:  
адрес:183027 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 12, 
тел.: 8 (8152) 25-78-88, 25-58-78. 
Официальный сайт: http://ufms.gov-murman.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 635-р, 
с изм., внесенными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 № 1635-р)

Краткое описание Нижегородской области

Область расположена в центре европейской части Рос-
сии, на слиянии Оки и Волги, в месте пересечения двух 
важных транспортных коридоров: второго панъевропей-
ского (Берлин–Екатеринбург) и межрегионального, прохо-
дящего с северо-запада на юг европейской части России.

Основа экономики Нижегородской области – промыш-
ленное производство, которое характеризуется преобладани-
ем обрабатывающих предприятий. В области представлены 
практически все виды обрабатывающих производств, глав-
ные из них – нефтепереработка, автомобилестроение, метал-
лургия.

Важнейшей составной частью промышленного производ-
ства является оборонно-промышленный комплекс. 

Нижегородская область исторически является одним из 
крупнейших центров научно-технического образования, ака-
демической и отраслевой науки. Выполнением научных ис-
следований и разработок занимаются более 100 предприятий 
и организаций, в том числе Российский федеральный ядерный 
Центр ВНИИ экспериментальной физики, 6 НИИ Российской 
академии наук.

В области сосредоточено более 20 ведущих российских 
научных школ, в том числе признанные во всем мире науч-
ные школы в области радиофизики и электроники, ядерной, 
лазерной физики, физики высоких энергий, физико-техниче-
ских проблем энергетики, нелинейной динамики, металло-
органической химии, химии высокочистых веществ, микро-
биологии, кардиологии, травматологии и ортопедии.

Кроме этого, стратегически важным является развитие ин-
формационных технологий, радиоэлектронной промышлен-
ности и приборостроения, химико-фармацевтической, пище-
вой, топливной, химической и нефтехимической, стекольной 
промышленности, черной металлургии и туризма.

http://ufms.gov-murman.ru
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Краткое описание территорий вселения

«Богородск» (территория вселения категории «Б»)
Богородский муниципальный район находится в цен-

тральной части Нижегородской области. Административный 
центр – г. Богородск удален от Нижнего Новгорода вверх по 
правобережью реки Оки на 43 километра.

На территории района действует около 80 промышленных 
предприятий, из которых 14 относятся к крупным либо сред-
ним. Основная продукция, выпускаемая промышленностью 
района, – натуральная и искусственная кожа, пленочные мате-
риалы, строительные материалы и мебель. 

Медицинская помощь населению оказывается в 5 лечеб-
но-профилактических учреждениях, 23 ФАПах. 

В системе дошкольного образования функциониру-
ют 25 учреждений, в том числе 20 расположены в сельской 
местности. В городе открыто 29 общеобразовательных уч-
реждений. В системе профессионального образования дей-
ствуют ГОУ СПО «Богородский кожевенный техникум», 
ГОУ СПО «Богородский медицинский колледж», ГОУЧ Про-
флицей № 71. Ввиду небольшой удаленности от Нижнего 
Новгорода имеется доступная возможность воспользоваться 
предлагаемыми в нем услугами в сфере образования и здра-
воохранения. 

«Бор» (территория вселения категории «Б»)
Борский муниципальный район один из самых крупных 

в Нижегородской области, расположен на левом берегу реки 
Волги. Административный центр района – город Бор нахо-
дится в 20 км от областного центра. 

Борский район богат пресными подземными водами и за-
нимает одно из первых мест в области по их запасам. Район 
относится к крупным индустриальным районам Нижегород-
ской области, товарное производство которого высоко интег-
рировано в экономику Российской Федерации.

Промышленность представлена предприятиями, изготав-
ливающими строительные материалы, черной металлургии, 
машиностроения и металлообработки, торфяной, лесной и 
деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности.

Медицинская помощь населению оказывается в 8 боль-
ницах, 5 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
22 ФАПах.

В системе дошкольного образования функционируют 
49 муниципальных учреждений. В районе 43 общеобразова-
тельных учреждения. В системе профессионального образо-
вания действуют 4 ПТУ, 2 учреждения среднего профессио-
нального образования, 6 филиалов вузов.

«Выкса» (территория вселения категории «Б»)
Выксунский район расположен на юго-западе Нижегород-

ской области в бассейне р. Оки. Город Выкса – администра-
тивный центр района. 

Основными направлениями специализации сельского хо-
зяйства района является молочное животноводство, кормо-
вое растениеводство, птицеводство, свиноводство.

Базовые отрасли экономики – металлургическая про-
мышленность, машиностроение, лесопереработка, стройин-
дустрия. 

Медицинская помощь населению оказывается в 3 больни-
цах, 2 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 22 ФА-
Пах. Стационарная помощь оказывается в 3 больничных учре-
ждениях района.

В системе дошкольного образования функционируют 
26 муниципальных учреждений, 1 частное и 3 группы в гим-
назии. В районе 32 общеобразовательных учреждения. В си-
стеме профессионального образования действуют 12 учре-
ждений, в том числе филиал Московского института стали 
и сплавов, Выксунский филиал Нижегородского госунивер-
ситета им. Н. И. Лобачевского, филиал Нижегородского госу-
дарственного технического университета.

«Первомайск» (территория вселения категории «Б»)
Первомайский муниципальный район расположен в юж-

ной части Нижегородской области. Административный 
центр – г. Первомайск находится в 180 км от г. Нижний Нов-
город. 

Первомайский район относится к промышленной группе 
районов. Основной продукцией предприятий является тор-
мозное оборудование для подвижного состава железных до-
рог. Кроме того, в районе действует 5 сельскохозяйственных 
предприятий. Основными направлениями специализации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2
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являются молочное животноводство, кормовое растениевод-
ство. 

В районе функционируют 3 больницы, 1 амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение, 12 ФАПов. В системе дошколь-
ного образования в районе функционируют 6 детских садов 
в городе и 10 сельских школ, 13 общеобразовательных школ. 
Действуют 3 высших учебных заведения. Имеется политех-
нический техникум.

Министерство социальной политики Нижегородской 
области:
адрес: 603022, г. Нижний Новгород,  
ул. Рождественнская, д. 2,
тел.: 8 (831) 430-62-71.
Официальный сайт: http://www.czn.nnov.ru
Управление ФМС России по Нижегородской области:
адрес: 603094, г. Нижний Новгород,  
Юбилейный бульвар, д. 32,
тел.: 8 (831) 296-60-63, 296-60-79, 296-60-68.
Официальный сайт: http:// www.fmsnnov.ru

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 936-р,  
с изм., внесенными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2011 № 2309-р)

Краткая информация о Новгородской области

Новгородская область расположена на северо-западе Рус-
ской (Восточно-Европейской) равнины, в умеренных широ-
тах северного полушария, в лесной зоне. Область граничит 
с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской обла-
стями. 

Благодаря удобному географическому положению обла-
сти, она имеет хорошую связь с Москвой и Санкт-Петербур-
гом. По ее территории проходят электрифицированная же-
лезная дорога и шоссе Санкт-Петербург – Москва. Через тер-
риторию региона проходит автомагистраль Скандинавия –  
Центр. Основные направления грузопотоков – Финляндия, 
Германия, Швеция.

Железнодорожные магистрали, проходящие по террито-
рии Новгородской области, связывают ее с другими регио-
нами России, государствами СНГ, Балтии, Европы и Скан-
динавии. Водные транспортные пути области открыты для 
выхода судов в Балтийское и Белое моря.

Основу экономического потенциала области составляют 
промышленность, сельское хозяйство и строительная инду-
стрия. 

Наибольший удельный вес в выпуске промышленной про-
дукции занимают химическая, лесная и деревообрабатыва-
ющая, пищевая промышленность, машиностроение, черная 
металлургия и электроэнергетика.

Более 90% сельскохозяйственных предприятий имеют 
молочное направление, в которых молочное животноводство 
развивается в сочетании с растениеводством.

В области разработаны региональные целевые програм-
мы: «Семеноводство зерновых культур», «Семеноводство 
картофеля», «Лен», «Семеноводство многолетних трав». Це-
лью программ является увеличение объемов валовых сборов 
сельскохозяйственных культур за счет интенсификации про-
изводства. 

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Село Новгородчины» (террито-
рии вселения категории «В») включает 21 муниципальное 
образование Новгородской области: Батецкий, Боровичский, 
Валдайский, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Любы-
тинский, Маловишерский, Марёвский, Мошенской, Новгород-
ский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Со-
лецкий, Старорусский, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, 
Шимский муниципальные районы.

Батецкий район расположен в западной части Новгород-
ской области, граничит с Новгородским, Шимским районами 
области, на северо-западе – с Ленинградской областью.

Климат здесь умеренный. Среднемесячная температура 
самого холодного месяца – января –90С, самого теплого – 
июля +170С.

Район является сельскохозяйственным, промышленность 
в районе представлена деятельностью малых предприятий.

http://www.czn.nnov.ru/
http://www.ufms.nnov.ru
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Боровичский район расположен в восточной части об-
ласти на Валдайской возвышенности. Административный 
центр – город Боровичи находится в 180 км от Великого 
Новгорода. 

В городе и районе представлены все отрасли промышлен-
ности: черная металлургия, машиностроение, легкая, пище-
вая, лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, 
производство строительных материалов, полиграфическая и 
прочие отрасли промышленности. Промышленность города 
и района сформировалась на базе переработки местного сы-
рья, прежде всего огнеупорных глин, лесных ресурсов, сель-
скохозяйственного сырья.

Насчитывается около 30 крупных и средних предприятий 
промышленности, строительства, транспорта. 

Градообразующим по объемам производства промыш-
ленной продукции является одно из старейших предприятий 
города и района ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» – 
крупнейший в России производитель огнеупоров с полным 
производственным циклом.

В районе работают 22 сельскохозяйственных организа-
ции.

Валдайский район расположен на Валдайской возвышен-
ности на берегу Валдайского озера. Неповторимая красота этих 
мест давно принесла Валдаю славу «русской Швейцарии». 

Административный центр г.Валдай находится на трассе 
Москва – Санкт-Петербург в 140 км от Великого Новгорода. 

Состояние промышленного сектора экономики опреде-
ляют 6 крупных и средних промышленных предприятий. В 
районе осуществляют деятельность 112 предприятий малого 
бизнеса.

Основными видами промышленной продукции, выпуска-
емой предприятиями района, являются объективы и приборы 
ночного видения, центробежные насосы различных модифи-
каций, пиломатериалы и столярные изделия, мебель, овощ-
ные консервы с торговой маркой «Валдайский погребок», не-
рудные строительные материалы (песок, гравий, щебень, пес-
чано-гравийная смесь). Ведущими промышленными предпри-
ятиями района являются ЗАО «Завод «Юпитер» и ФБУ ИК-4. 

В настоящее время после кризисных последствий восста-
новлено производство лесоматериалов в ООО «Валдайлес-

строй», на площадях завода «Юпитер» размещено производ-
ство санитарно-гигиенической продукции (ООО «Профбума-
га», Санкт-Петербург). 

В районе 11 образовательных учреждений (школ), 13 дет-
ских садов. Подготовкой специалистов заняты 2 средних спе-
циальных учреждения: Валдайский аграрный техникум и 
многопрофильный колледж. Имеется 3 учреждения здраво-
охранения, 2 участковые больницы, один центр врача общей 
практики и 18 ФАПов. 

Волотовский район – один из самых экологически чи-
стых районов в области, богат разнообразием ягод, грибов, ле-
карственных трав. Привлекателен для охотников и рыболовов. 

Район расположен в юго-западной части области на во-
доразделе трех групп рек Ильменского бассейна: районный 
центр п. Волот находится на расстоянии 80 км от Великого 
Новгорода, от городов Старая Русса и Сольцы – 40 км. По 
территории района проходит Октябрьская железная дорога, 
соединяющая с Москвой, Санкт-Петербургом, Псковом, Тве-
рью. 

Промышленность представляют малые предприятия, 
производящие молочную продукцию, хлебобулочные изделия, 
кальянный и древесный уголь, кормовые микродобавки. При-
оритетными направлениями деятельности бизнеса на терри-
тории района являются сельскохозяйственное производство, 
лесозаготовка и лесопереработка, переработка сельскохозяй-
ственной продукции. 

Имеется 6 общеобразовательных школ, в том числе одна 
средняя школа в п. Волот, 5 – на селе, 3 детских сада, центр 
внешкольной работы, в котором создано 39 кружков. Ежегод-
но организуется летний отдых детей.

Медицинское обслуживание района осуществляет Воло-
товская ЦРБ, поликлиника, 10 ФАПов на селе, аптека, отде-
ление скорой помощи (3 бригады).

Демянский район в юго-восточной части области, на 
границе с Тверской областью. Административный центр – 
р.п. Демянск находится в 180 км от Великого Новгорода. Де-
мянский район граничит с Марёвским, Старорусским, Пар-
финским, Крестецким и Валдайским районами области. По 
территории района проходит железная дорога, которая свя-
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зывает район с Санкт-Петербургом, Москвой, Псковом и 
другими городами страны.

Демянский район богат озерами и реками. На территории 
района 41 озеро. Наиболее известное из них – озеро Селигер, 
являющееся жемчужиной русской природы.

В районе зарегистрировано 280 предприятий различных 
форм собственности (без учета индивидуальных предпри-
нимателей). Основными видами промышленной продукции, 
выпускаемой на территории района, являются производство 
хлебобулочных, кондитерских, колбасных изделий, овощных 
консервов, напитков и минеральной воды. В последнее время 
наблюдается развитие деятельности в рыболовстве и товар-
ном рыбоводстве, которыми занимаются ОАО «Никольский 
рыборазводный завод имени В.П. Врасского», ООО «Русская 
крепость» (Демянское отделение) и ООО «РИФ». 

Социальная сфера района представлена 10 общеобразо-
вательными учреждениями (школы), 10 дошкольными учрежде-
ниями, средним специальным учебным заведением, детско-
юношеской спортивной школой, социальным приютом для 
детей, домом ветеранов, центральной районной больницей,  
2 центрами общей врачебной практики, 15 ФАПами, 24 учре-
ждениями культурно-досугового типа.

Ежегодно организуется летний отдых детей. 
Крестецкий район расположен в центральной части Нов-

городской области и граничит на западе – с Новгородским, 
северо-востоке – Окуловским районом. 

Район богат озерами и реками. Всего насчитывается 
37 озер. Судоходной рекой считается река Мста. 

В районе работает 4 коллективных сельскохозяйственных 
предприятия. Коллективные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства специализируются на производстве молока, мяса, 
овощей, картофеля.

Имеется 5 ДОУ, 4 средних общеобразовательных школы, 
основная общеобразовательная школа, музыкальная школа, 
центр дополнительного образования для детей. Медицин-
ские услуги населению осуществляются через МУЗ «Кре-
стецкая ЦРБ», функционируют 10 ФАПов.

Любытинский район расположен в 180 км от Великого 
Новгорода, в 100 км от г. Бокситогорска Ленинградской об-
ласти.

Любытинский район с центром в р.п. Любытино – исто-
рико-культурный комплекс, в который входят памятники ар-
хеологии, древнего зодчества, монастыри и усадьбы, памят-
ные места, связанные с жизнью и деятельностью известных 
исторических личностей. На территории района организован 
единственный в области археологический заповедник.

Промышленность района представлена 28 предприятия-
ми различных организационно-правовых форм. В районе на-
лажена практически стопроцентная переработка древесины, 
действуют 7 предприятий, осуществляющих разработку и 
добычу полезных ископаемых в соответствии с выданными 
лицензиями на право пользования недрами.

На территории района функционируют 13 учреждений, 
из них 5 дошкольных, кроме того имеются детская школа 
искусств, краеведческий музей. В сельских поселениях рай-
она население пользуется услугами 5 аптек, 3 больниц, 3 по-
ликлиник, 14 ФАПов.

Маловишерский район расположен на севере Новго-
родской области, в 90 км от Великого Новгорода, 162 км от 
Санкт-Петербурга. Административный центр – г. Малая Ви-
шера. Климат благодаря близости Финского залива и вли-
янию Балтийского моря может быть охарактеризован как 
влажный, морской. Расчетные средние температуры: –28°С, 
+20°С.

В районе функционируют предприятия обрабатывающего 
производства, предприятие по производству неизолирован-
ных проводов ООО «Маловишерский электротехнический 
завод». Производством сельскохозяйственной продукции 
в районе занимаются 4 сельскохозяйственных организации 
ООО «Агро», ООО «Колос», ЗАО «Новбизон», ООО СХП совхоз 
«Вишерка».

Сеть образовательных учреждений района представлена 
10 ДОУ, 8 общеобразовательными школами, профессиональ-
ным училищем № 9, 3 учреждениями дополнительного об-
разования. Создано 16 автономных образовательных учрежде-
ний, из них 7 ДОУ, 6 общеобразовательных школ и 3 центра 
дополнительного образования. Работает центральная районная 
больница, центры общей врачебной практики, стоматологи-
ческая поликлиника, узловая поликлиника, сеть ФАПов.
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Марёвский район расположен в южной части Новго-
родской области. Граничит с Демянским, Старорусским, 
Холмским районами Новгородской области и Тверской об-
ластью.

В районе функционируют 168 предприятий различных 
форм собственности. Ведущая отрасль экономики – лесоза-
готовительная и лесоперерабатывающая промышленность. 

Работают 2 средние общеобразовательные школы, основ-
ная общеобразовательная школа, 3 начальные школы. Име-
ются центр дополнительного образования детей, детские 
сады. В с. Марёво имеются музей краеведения, дом народного 
творчества и детская музыкальная школа.

Марёвская ЦРБ располагает современно оснащенной по-
ликлиникой и стационаром, функционирует сеть ФАПов и 
медицинских, работает служба скорой помощи.

Мошенской район граничит с Хвойнинским, Пестовским, 
Боровичским районами области и Тверской областью. Адми-
нистративный центр – с. Мошенское. По территории района 
проходит автодорога федерального значения Санкт-Петер-
бург – Вологда. 

Промышленно-производственный комплекс Мошенско-
го района представлен в основном лесозаготовительными и 
лесоперерабатывающими предприятиями, предприятиями, 
производящими пищевые продукты, занимающимися обра-
боткой молока.

Система образования района включает 7 детских садов, 
5 общеобразовательных школ, центр дополнительного об-
разования детей. Организуется летний отдых детей. Прекра-
сным местом для отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время является детский оздоровительный лагерь «Стол-
бово», который находится на берегу красивейшего озера Ка-
рабожа. 

Услуги здравоохранения оказывает ММУ «Мошенская 
ЦРБ», поликлиника, 14 ФАПов, участковая больница, скорая 
медицинская помощь, имеется МУЗ «Центр общей врачебной 
(семейной) практики д. Ивановское» при участковой больни-
це.

Административный центр Новгородского района находит-
ся в Великом Новгороде. Промышленность Новгородского 
района представлена добывающими и обрабатывающими 

производствами, производством и распределением электро-
энергии, газа и воды.

Окуловский муниципальный район находится в 150 км от 
г. Великий Новгород. По территории проходят железная до-
рога и автомагистраль Москва – Санкт-Петербург. 

В районе функционируют 343 предприятия различных 
форм собственности без учета индивидуальных предпри-
нимателей. Среди них ЗАО «Завод Агрокабель», ЗАО «Оку-
ловский завод мебельной фурнитуры», ОАО «Угловский из-
вестковый комбинат», ООО «Окуловский завод радиоизде-
лий», ООО «Корпорация «Семь ручьев», ОАО «Окуловский 
бумажник», ОАО «Окуловка-лес», ОАО «Окуловка-хлеб» и 
другие. Здесь выпускается кабельно-проводниковая продук-
ция, изделия из пластмасс, известь строительная, мука из-
вестняковая и доломитовая, хлеб и хлебобулочные изделия, 
теплоэнергия, пиломатериалы. 

Парфинский район расположен в центральной части Нов-
городской области и имеет благоприятное транспортно-геог-
рафическое положение. Граничит с Крестецким, Демянским 
и Старорусским районами области. На северо-западе терри-
тория района выходит к озеру Ильмень. Административный 
центр р.п. Парфино находится в 120 км от Великого Новгорода, 
от города Старая Русса – 20 км, от Санкт-Петербурга – 340 км.

Структура промышленности района представляет собой об-
рабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды. 

Социальная сфера района представлена 6 общеобразова-
тельными учреждениями (школы), 5 детскими садами, про-
фессиональным училищем, 2 больничными учреждениями, 
11 ФАПами, 10 домами культуры и клубами, 5 народными 
домами, 12 библиотеками, центром ремесел и фольклора, 
детской школой искусств, центром детского творчества, 5 
спортивными залами и 10 спортивными площадками.

В Пестовском районе имеются месторождения торфа, пе-
ска, глины. На территории района функционируют предпри-
ятия розничной торговли, предприятия общественного пита-
ния, работают 1 сельскохозяйственный и 2 универсальных 
рынка. Сельскохозяйственным производством в районе зани-
маются 10 сельскохозяйственных предприятий, 4 крестьян-
ских хозяйства и более 3 тыс. личных подсобных хозяйств. 
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Поддорский район расположен в речной долине и грани-
чит с Волотовским, Старорусским, Марёвским и Холмским 
районами области и Псковской областью. 

Промышленно-производственный комплекс района пред-
ставлен следующими предприятиями: НОАУ «Поддорский лес-
хоз» и ООО «Селеево-лес» (производство пиломатериалов); 
ЗАО «Поддорский маслодельный завод» (закупка и перера-
ботка молока, производство масла и спредов); хлебопекарня 
филиала Новоблпотребсоюза «Поддорское Райпо» (выпуск 
хлебобулочных изделий).

Солецкий район расположен на западе Новгородской об-
ласти. Он в том числе граничит с Шимским районом и на 
юго-западе – с Псковской областью. Через район проходит 
автомобильная дорога Великий Новгород – Порхов – Псков.

На территории района имеются месторождения различ-
ных нерудных ископаемых: карбонатные породы, глины, 
песчано-гравийный материал, фосфориты, марганец, ко-
бальт, молибден, минеральные воды. В районе проведены ге-
ологоразведочные работы по выявлению запасов кирпичных 
глин. Глины пригодны для производства кирпича, черепицы, 
керамики. 

Сфера деятельности предприятий, функционирующих в 
районе, разнообразная: строительство, производство продук-
тов, производство оборудования, текстильное производство, 
полиграфическая промышленность, торговля, лесозаготовки 
и др.

Сельскохозяйственным производством в районе занима-
ются в том числе несколько сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

На территории Старорусского района зарегистрировано 
более 700 предприятий и организаций.

Особой ценностью Старой Руссы является бальнеологи-
ческий курорт – один из старейших и популярных курортов 
северо-запада страны. Воды старорусского курорта очень 
близки к водам Черного моря. Пациентам предлагается ши-
рокий спектр лечения: желудочно-кишечного тракта, опор-
но-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологиче-
ских заболеваний. Действует бассейн с минеральной водой. 
Курорт награжден орденами «Знак почета», «Во имя России», 
«Признание».

Основными видами сельскохозяйственного производства 
являются: в животноводстве – производство молока, мяса, яиц; 
в растениеводстве – кормопроизводство, вылов и переработка 
рыбы. 

Хвойнинский район граничит с Ленинградской областью 
и Вологодской областью, Пестовским, Мошенским, Борович-
ским, Любытинским районами Новгородской области. Же-
лезная дорога «Москва (Савеловская) – Санкт-Петербург» 
связывает район с Москвой и Санкт-Петербургом.

В районе функционируют: Пивзавод «Хвойнинский», 
ООО «Песский лесвпромхоз», ООО «Леспром», ООО «Ку-
шавераТорф», ООО «Новеврощебень» и другие предприятия. 
Имеется 7 сельхозпредприятий, осуществляется производст-
во мяса, молока, яиц. 

Здесь находится 8 ДОУ, 8 общеобразовательных учрежде-
ний, профессиональное училище № 4, специальная коррек-
ционная общеобразовательная школа-интернат. В професси-
ональных училищах района ведется подготовка по специал-
ностям: тракторист-машинист, мастер отделочно-строитель-
ных работ, штукатур-маляр, продавец, контролер-кассир. 

Имеются кинотеатр «Заря», детская музыкальная и спор-
тивная школы, сеть библиотек, несколько спортивных залов.

Медицинское обслуживание населения района осуществ-
ляет МУ «Хвойнинская ЦРБ», в структуру которой входят 
стационар круглосуточного и дневного пребывания, поли-
клиника, 3 сельские врачебные амбулатории, офис врача об-
щей (семейной) практики, 14 ФАПов, 3 отделения скорой ме-
дицинской помощи.

Административный центр Холмского района – г. Холм. С 
областным центром Холмский район связан автобусным сооб-
щением. Структуру промышленности района составляют об-
рабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, 
производство и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды. 

Действуют средняя (полная) общеобразовательная шко-
ла, 2 общеобразовательных школы, 2 начальные общеобразова-
тельные школы, детсад. Имеется Холмский филиал Старо-
русского социального колледжа, центр дополнительного об-
разования г. Холма, муниципальное учреждение «Физкуль-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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турно-оздоровительный комплекс». Функционирует сеть уч-
реждений здравоохранения.

Чудовский район расположен на севере Новгородской об-
ласти. По району проходит Октябрьская железная дорога. На 
севере и северо-западе район граничит с Ленинградской об-
ластью, на юге – с Новгородским районом.

Исторически экономическое развитие района предопреде-
лялось двумя важнейшими факторами: развитием промыш-
ленности и железнодорожного транспорта.

В сфере сельскохозяйственного производства занято 
5 коллективных хозяйств: СПК «Коммунар», ООО «Березе-
ево-2», СПК «Муратово», ООО «Селищи», ОАО «Трегубо-
во». Существующий уровень сельскохозяйственного произ-
водства полностью удовлетворяет внутреннюю потребность 
в основных видах продукции: мясе, молоке, картофеле. Часть 
продукции реализуется за пределами муниципального райо-
на и области.

Важную роль в развитии экономики муниципального 
района играет промышленное производство. Промышлен-
ные предприятия относятся к 9 отраслям, из них 7 – крупных 
и средних и 20 малых предприятий.

Шимский район расположен в западной части Новгород-
ской области. 

Основные природные ресурсы района: лес, гравийно-пес-
чаные материалы, строительные пески, карбонатные породы, 
легкоплавкие глины, столовая и минеральная вода. Наиболее 
крупные реки Шелонь, Мшага. Часть территории граничит с 
озером Ильмень.

Основные виды деятельности: сельскохозяйственное про-
изводство, заготовка древесины, производство промышлен-
ной продукции на базе местных сырьевых ресурсов (облицо-
вочная плитка из известняка, заготовка торфа, добыча мине-
ральной и столовой воды). 

Структура сельскохозяйственного производства – расте-
ниеводство и животноводство. 

В сфере сельскохозяйственного производства работают: 
7 коллективных хозяйств – ООО «РусСельхозресурс» (про-
изводство молока, мяса, картофеля), СХПК «Турская горка» 
(молоко), СХПК «Казовицы» (молоко), ООО «Коростынь», 
ООО «Прожектор» (молоко, мясо, зерновые), СХПК «Мед-

ведь» (картофель, мясо); крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва, занимающиеся выращиванием картофеля, овощей, зерна и 
производством молока, кроме того, сельхозпродукция произ-
водится в личных подсобных хозяйствах.

В районе развита лесозаготовительная деятельность. 
Основными лесозаготовителями являются ОАО «Уторгош-
ский леспромхоз» (заготовка древесины) и три малых пред-
приятия. Более половины продукции поставляется на эк-
спорт.

Комитет труда и занятости населения 
Новгородской области: 
адрес: 173000, Великий Новгород,  
ул. Большая Московская, д.18, 
тел.: (8162) 66-28-50.
Официальный сайт: http://vnovgzan.ru/ 
Управление ФМС России по Новгородской области:
адрес: 173016, Великий Новгород,  
ул. Космонавтов, д. 4, 
тел.:(8162)-626-356, 678-404.
Официальный сайт: http://www.novufms.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 2 июня 2007 г. № 707-р)

Краткая информация о Новосибирской области

Новосибирская область расположена в центре России, в 
юго-восточной части Западно-Сибирской равнины и грани-
чит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской 
и Томской областями. 

Новосибирск – третий по численности населения город в 
России, административный центр Новосибирской области, 
центр Сибирского федерального округа. 

В области континентальный климат. 
Ведущими отраслями промышленности являются ма-

шиностроение и металлообработка, пищевая промышлен-
ность, электроэнергетика, цветная металлургия, химиче-
ская и нефтехимическая промышленность, черная метал-
лургия.

http://vnovgzan.ru/home.aspx
http://www.novufms.ru
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Специализация сельского хозяйства – выращивание зер-
на, картофеля, овощей и мясо-молочное животноводство. По 
объему валовой продукции сельского хозяйства Новосибир-
ская область входит в первую десятку регионов Российской 
Федерации. 

Система начального и среднего профессионального об-
разования Новосибирской области включает 75 профессио-
нальных училищ и лицеев, 65 техникумов и колледжей. 

На территории областного центра располагается ряд об-
ластных, федеральных и ведомственных учреждений здра-
воохранения, в числе которых областная клиническая боль-
ница, областной клинический диагностический центр, об-
ластная станция переливания крови, НИИ травматологии и 
ортопедии Минздравсоцразвития России с клиникой, ФГУ 
«НИИ патологии кровообращения им. Академика Е.Н. Ме-
шалкина Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи», Новосибирский филиал «Микрохи-
рургия глаза», Дорожная клиническая больница, Централь-
ная клиническая больница СО РАН и другие.

Новосибирская область – крупнейший научный центр 
Российской Федерации, на территории области сформирова-
лись 3 уникальных научных городка: Сибирское отделение 
Российской академии наук, Сибирское отделение Российской 
академии медицинских наук, Сибирское отделение Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук. В 1957 году в Но-
восибирске создан первый в мире аналог технопарка – Ака-
демгородок. 

Краткое описание территории вселения

«Столица Сибири» (территория вселения категории 
«Б»)

Проект переселения «Столица Сибири» предполагает 
вселение и трудоустройство соотечественников на террито-
рию города Новосибирска и направлен на решение проблемы 
обеспечения Новосибирской области необходимым количе-
ством квалифицированных кадров. 

Наиболее важным проектом является инвестиционный 
проект «Технопарк», строительство которого запланировано 
в Академгородке, расположенном в Советском районе г. Но-
восибирска, в непосредственной близости от Обского водох-

ранилища и проходящей полимагистрали – железной доро-
ги, дублированной автомагистралью федерального значения, 
соединяющей Новосибирскую область с Алтайским краем, 
Средней Азией и Казахстаном.

Основными направлениями развития «Технопарка» явля-
ются информационные технологии, биомедицинские техно-
логии, силовая электроника, приборостроение.

Социальная инфраструктура г. Новосибирска и Академ-
городка обладает мощными ресурсами по предоставлению 
социальных и бытовых услуг, услуг службы занятости, пра-
вом на получение поддержки в решении жилищных вопро-
сов наравне с возможностями жителей Новосибирской об-
ласти. 

Участникам Государственной программы и членам их се-
мей государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения по прибытии в Новосибирск в случае не-
обходимости оказываются услуги в области здравоохране-
ния: бесплатная амбулаторная и поликлиническая помощь, 
услуги скорой медицинской и стационарной помощи, а также 
медицинской помощи при заболеваниях социального харак-
тера.

Министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области: 
адрес: 630004, г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 18, 
тел.: 8 (3832) 22-72-50, 22-79-44, 22-99-89.
Официальный сайт: http://mintrud.nso.ru
Управление ФМС России по Новосибирской области: 
адрес: 630075, г. Новосибирск,  
пр-т Дзержинского, д.12/2,
тел.: 8 (3832) 32-62-05, 79-32-05. 
Официальный сайт: http://www.fms-nso.ru

http://www.fms-nso.ru
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 637-р, 
с изм., внесенными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2011 г. № 2122-р)

Краткая информация об Омской области и о террито-
риях вселения

Омская область расположена в юго-восточной части За-
падно-Сибирской равнины, в междуречье Оби и Иртыша. На 
западе и севере она граничит с Тюменской областью, на вос-
токе – с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-
западе – с Республикой Казахстан. 

В недрах Прииртышья открыт 21 вид полезных ископае-
мых (нефть, газ, торф, рудные пески циркония и титана, бо-
лотные мергели, сапропели, минеральные соли, лечебные 
грязи). На территории области имеется значительный запас 
древесины.

Омская область – один из крупнейших промышленно-
аграрных регионов Западной Сибири. По объемам произ-
водства зерна, мяса и молока Омская область входит в 10-ку  
лидирующих регионов России.

С 2012 года региональная программа Омской области по 
оказанию содействия переселению соотечественников реа-
лизуется на территории всех муниципальных районов, вхо-
дящих в состав области, в том числе в городе Омск (терри-
тория вселения категории «Б») – областном центре. Омск – 
один из крупнейших российских городов, в нем проживает 
более 1 млн. чел.

В структуре выпуска промышленного производства горо-
да Омска наибольший удельный вес занимает производство 
нефтепродуктов, пищевых продуктов, химическое произ-
водство, производство резиновых и пластмассовых изделий, 
электрооборудования.

В городе действует разветвленная сеть учреждений му-
ниципальной системы общего и дополнительного образова-
ния детей. В Омске открыто 28 вузов (включая филиалы). В 
Омске создан и центр СО РАН, включающий в себя научно-
исследовательские учреждения, расположенные в Омской 
области, – Институт проблем переработки углеводородов, 

Омский филиал Института физики полупроводников, Ом-
ский филиал Института математики им. Соболева, Омский 
филиал Института археологии и этнографии, Омскую эко-
номическую лабораторию Института экономики и организа-
ции промышленного производства. 

К территории вселения категории «Б» относятся так-
же проекты переселения, реализуемые в Азовском немецком 
национальном муниципальном районе, Большереченском, 
Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Калачинском, 
Кормиловском, Колосовском, Крутинском Любинском, Ма-
рьяновском, Москаленском, Муромцевском, Нижнеомском, 
Оконешниковском, Омском, Саргатском, Седельниковском, 
Таврическом, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-
Ишимском муниципальных районах. 

Данные районы в целом являются сельскохозяйственны-
ми. Также в них в основном развито перерабатывающее про-
изводство: заготовка и переработка леса, производство стро-
ительных материалов, изделий из дерева; пищевая промыш-
ленность представлена производством хлеба и хлебобулоч-
ных изделий и т. п. В Калачинском районе функционирует 
также ОАО «Механический завод «Калачинский», ОАО «Си-
бирская крупяная компания», ОАО «Омский бекон» и пр. 
предприятия. 

К территории вселения категории «А» относятся про-
екты переселения, реализуемые в Исилькульском, Называев-
ском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтав-
ском, Русско-Полянском, Черлакском и Шербакульском му-
ниципальном районах.

Все эти районы объединяет их расположение на границе 
с Казахстаном.

Исилькульский муниципальный район расположен в за-
падной части Омской области. Удаленность районного цен-
тра от областного центра – 145 км. Имеет железнодорожное 
и автомобильное сообщение с областным центром. По терри-
тории района проходит Транссибирская магистраль.

Основными производителями промышленной продукции 
в районе являются сельскохозяйственные предприятия.

Административном центром Называевского района явля-
ется г. Называевск (150 км от Омска). Здесь работает маслоза-
вод, мясокомбинат, трикотажная фабрика, ДРСУ.
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В начале XX в. на земли, входящие сегодня в состав Но-
воваршавского района, приехали первые переселенцы из 
Украины. Административный центр – п.г.т. Нововаршавка 
располагается на берегу реки Иртыш. В районе, кроме сель-
хозпредприятий, действуют машиностроительные предпри-
ятия: ОАО «Степное-Агро» (ремонт и изготовление запча-
стей к сельскохозяйственной технике, ремонт, изготовление 
и сборка тракторов) и вагоноколесные мастерские станции 
«Иртышская» (формирование колесных пар для грузовых 
вагонов, а также производство по реализации лома цветных 
металлов).

Одесский муниципальный район является сельскохозяй-
ственным районом и специализируется на производстве зер-
на (СПК «Колхоз «Ганновский» и СПК «Колхоз «Комсомоль-
ский»). Административный центр района – село Одесское, 
основанное выходцами из Херсонской губернии Российской 
Империи. Административный центр – село Одесское. 

Промышленность Павлоградского района представлена 
организацией, специализирующейся на охлаждении и от-
грузке молока (Павлоградское обособленное структурное по-
дразделение открытое акционерное общество «Вимм-Билль-
Данн»), мини-пекарнями, предприятием по переработке леса, 
а также организациями, осуществляющими производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Ведущей эко-
номикообразующей отраслью является сельское хозяйство. 
Производство по-прежнему сосредоточено в 9 крупных сель-
скохозяйственных организациях. Кроме того, осуществляет 
деятельность ООО «Крез-Агро», действуют 63 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и более 6,5 тыс. личных подсобных 
хозяйства. ЗАО «Нива», «Богодуховское», «Колос» имеют 
статус семеноводческих хозяйств. Кроме того, указанные 
предприятия, а также ЗАО «Степное» входят в число пяти 
племзаводов Омской области.

Полтавский, Русско-Полянский, Черлакский, Шерба-
кульский районы являются сельскохозяйственными регио-
нами, специализирующимися на производстве зерна.

Все районы Омской области обеспечены сетью общеобра-
зовательных учреждений, в ряде районов есть возможность 
получения начального и среднего профессионального обра-
зования, действуют учреждения здравоохранения. 

Министерство труда и социального развития  
Омской области:
адрес: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6,
тел.: 8 (3812) 25-25-01, 24-23-34, 37-40-09.
Управление ФМС России по Омской области:
адрес: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179а,
тел.: 8 (3812) 36-73-07, 32-79-80, 36-73-07.
Официальный сайт: http://ufms.omsk.ru/

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 8 мая 2009 г. № 634)

Краткая информация о Пензенской области

Пензенская область расположена в Среднем Поволжье, в 
пределах умеренного географического пояса, на границе лес-
ной и степной зон. Граничит с Рязанской, Ульяновской, Са-
ратовской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия.

Пензенская область является промышленно-аграрным 
районом страны. Наибольший удельный вес промышленной 
продукции от ее общего объема приходится на предприятия, 
занимающиеся производством машиностроения и приборо-
строения, производством пищевых продуктов, а также про-
изводством, передачей и распределением электроэнергии, 
газа и воды.

Природно-климатические условия позволяют сельско-
му хозяйству области специализироваться на производстве 
зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, 
мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока, яиц. 
Область является крупным производителем продуктов пита-
ния и относится к тем регионам России, которые почти пол-
ностью обеспечивают потребности населения за счет собст-
венного производства.

Особенностью образовательной сети является многообра-
зие видов учреждений, позволяющих удовлетворить различ-
ные образовательные потребности учащихся. 

http://ufms.omsk.ru/
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Краткое описание территорий вселения

«Башмаковский район» (территория вселения катего-
рии «В») расположен в западной части Пензенской области. 
Расстояние от рабочего посёлка Башмаково до г. Пензы – 
169 км. 

Район специализируется на молочном животноводстве, 
производстве зерновых и технических культур. 

На территории района находятся 19 школ, из них 12 сред-
них, 1 техническое училище, 10 дошкольных учреждений, 
имеется центральная больница «Башмаковская ЦРБ», 30 уч-
реждений здравоохранения, входящих в ее состав.

«Камешкирский район» (территория вселения катего-
рии «В») расположен в юго-восточной части Пензенской об-
ласти. Удаленность от областного центра г. Пенза – 110 км.

В районе развита промышленность, лесное и деревообра-
батывающее производство, животноводство и растениевод-
ство. На территории района имеются разведанные запасы 
нефти, песка, белой и красной глины, бутового камня.

В районе функционируют 4 дошкольных образовательных 
учреждения, 22 общеобразовательных учреждения, сельско-
хозяйственный техникум, филиал Современной гуманитар-
ной академии. Медицинскую помощь населению оказывают 
центральная районная больница, 2 участковые больницы, 
амбулатория, 19 ФАПов. 

«Колышлейский район» (территория вселения катего-
рии «В») расположен на юге Пензенской области. Район име-
ет развитую транспортную инфраструктуру. Расстояние от 
г. Пензы до поселка Колышлей – 71 км. 

Основной отраслью экономики в районе является сель-
ское хозяйство и комплексная переработка сельскохозяйст-
венной продукции.

На территории района функционируют 22 общеобразо-
вательных учреждения, 7 дошкольных учреждений. На базе 
профессионального училища № 34 готовятся кадры для ра-
боты в сельскохозяйственном производстве.

Медицинскую помощь населению оказывают Колышлей-
ская центральная районная больница, 4 участковые больни-
цы, 21 ФАП и 3 амбулатории.

«Кузнецкий район» (территория вселения категории 
«В») расположен на востоке Пензенской области. Админи-
стративный центр района – г. Кузнецк. На территории района 
расположен государственный заповедник «Приволжская ле-
состепь». 

Расстояние от административного центра района до Пен-
зы – 114,5 км.

Местные полезные ископаемые: щебень, песок, глина.
Это агропромышленный район с хорошо развитыми от-

раслями лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
производством строительных материалов, металлообработ-
ки.

На территории района функционируют 23 общеобразова-
тельных учреждения, 10 дошкольных учреждений. На базе 
профессионального училища № 18 готовятся кадры для ра-
боты в сельскохозяйственном производстве.

Медицинскую помощь населению оказывают Централь-
ная районная больница, 4 участковые больницы, 28 ФАПов и 
8 врачебных амбулаторий.

«Мокшанский район» (территория вселения категории 
«В») находится между бассейнами рек Сура и Мокша.

Промышленность района представлена пищевой и дере-
вообрабатывающей отраслями. Основная специализация 
района – сельское хозяйство. В хозяйствах района произво-
дятся зерно, мясо, молоко.

В районе 9 ДОУ, 27 общеобразовательных школ, 3 боль-
ничных учреждения, 29 ФАПов, 2 амбулатории. 

«Наровчатский район» (территория вселения катего-
рии «В») расположен в северо-западной части Пензенской 
области. Административным центром района является село 
Наровчат. Район расположен в 149 км от г. Пензы. 

Район сельскохозяйственный, с небольшим количеством 
промышленных предприятий. Основное производство райо-
на – растениеводство и животноводство.

Структура системы образования Наровчатского района 
представлена 25 образовательными учреждениями. В сеть 
лечебно-профилактических учреждений в районе входят На-
ровчатская центральная больница, Тезиковская амбулатория, 
25 ФАПов. 
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«Никольский район» (территория вселения категории 
«В») расположен в северо-восточной части Пензенской об-
ласти на расстоянии 112 км от г. Пензы. Административ-
ный центр района – г. Никольск.

Внедрение инноваций в сфере сельского хозяйства обес-
печивает развитие растениеводства с применением высоко-
качественных сортов семян, интенсивных технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур, развитие животно-
водства, комплексное развитие личных подсобных хозяйств.

В районе действуют 13 дошкольных и 19 общеобразова-
тельных учреждений. В г. Никольске расположено професси-
ональное училище № 12. 

Медицинскую помощь населению в районе оказывают 
центральная районная больница и Сурская участковая боль-
ница, 22 ФАПа и 3 амбулатории. 

«Пачелмский район» (территория вселения катего-
рии «В») расположен в северо-западной части Пензенской 
области. Административным центром района является ра-
бочий поселок Пачелма.

Промышленная отрасль в районе представлена следу-
ющими предприятиями: ОАО «Пачелмский завод ЖБИ» и 
ООО «Хлебозавод Пачелмский».

В районе функционируют 15 общеобразовательных учре-
ждений и 4 дошкольных. Медицинскую помощь населению 
оказывают: одно больничное учреждение, 18 ФАПов, 2 амбу-
латории и одна участковая врачебная амбулатория. 

«Сосновоборский район» (территория вселения катего-
рии «В») расположен на Приволжской возвышенности. Уда-
ленность от областного центра г. Пенза – 120 км. 

В районе развито лесное, деревообрабатывающее производ-
ство, животноводство и растениеводство.

Функционируют 19 общеобразовательных и 5 дошколь-
ных учреждений. Медицинскую помощь населению оказы-
вают: одно больничное учреждение, 20 ФАПов, одна амбу-
латория. 

Департамент по труду, занятости и трудовой  
миграции населения Пензенской области:
адрес: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д. 8, 
тел.: 8 (8412) 55-52-27, 48-05-61.
Официальный сайт: http://58zan.ru/

Управление ФМС России по Пензенской области: 
адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, д. 219, 
тел.: 8 (8412) 63-23-45, 20-25-33.
Официальный сайт: http://www.fmspenza.ru

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2010 г. 
№ 325-р, с изм., внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 102-р)

Краткая информация о Псковской области

Псковская область входит в состав Северо-Западного фе-
дерального округа. Псковская область – единственный субъ-
ект Российской Федерации, который граничит одновременно 
с тремя иностранными государствами: на западе – с Эстони-
ей и Латвией, на юге – с Республикой Белоруссия. Границы 
42 муниципальных образований совпадают с государствен-
ной границей Российской Федерации.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства Псков-
ской области соответствует ее природному потенциалу, а 
степень сельскохозяйственной освоенности территории об-
ласти в целом – средним показателям по нечерноземной зоне.

Агропромышленный комплекс области специализируется 
на мясомолочном животноводстве, производстве зерна, кар-
тофеля, овощей, а также птицеводстве.

Псковская область служит звеном, соединяющим огром-
ный российский рынок и рынки европейских стран. Центр 
области, город Псков, расположен примерно в одинаковой 
близости от Санкт-Петербурга (283 км), Таллина (280 км) и 
Риги (260 км).

Краткое описание территорий вселения

В проект переселения «Село Псковщины» включены 
все районы области – Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, 
Дедовичский, Дновский, Красногородский, Куньинский, Лок-
нянский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, 
Опочецкий, Островский, Палкинский, Печорский, Плюсский, 
Порховский, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, 

http://www.fmspenza.ru
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Пыталовский, Себежский, Струго-Красненский и Усвят-
ский районы (территории вселения категории «А»).

Бежаницкий район расположен в восточной части Псков-
ской области на Бежаницкой возвышенности (часть Валдай-
ской возвышенности). Имеет прямое автомобильное и желез-
нодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Белоруссией, 
Украиной, Молдавией. Основная товарная продукция – моло-
ко.

Великолукский район находится на юго-востоке обла-
сти. На востоке он граничит с муниципальным образовани-
ем «Куньинский район», на юге – с муниципальным образо-
ванием «Невельский район», на западе – с муниципальным 
образованием «Новосокольнический район», на севере и се-
веро-западе - с Тверской областью.

Экономика муниципального района представлена пред-
приятиями сельского хозяйства, строительства, торговли и 
общественного питания, жилищно-коммунального хозяйст-
ва.

Функционируют учреждения здравоохранения, образова-
ния и культуры.

Гдовский район расположен в северной части Псковской 
области. К нему примыкают: Псковский, Плюсский, Струго-
Красненский районы и Ленинградская область. По акватории 
Чудского озера проходит государственная граница с Эстон-
ской Республикой.

Административный центр района – город Гдов находится 
в 120 км от областного центра и связан с ним дорогой общего 
назначения. В районе имеется 14 библиотек, больница, по-
ликлиника, 19 ФАПов, 8 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, 1 государственное общеобразовательное 
учреждение, 1 частное общеобразовательное учреждение, 
7 детских ДОУ, 3 учреждения дополнительного образования 
детей.

Дедовичский район расположен в северо-восточной части 
Псковской области. Административным центром муници-
пального района является п.г.т. Дедовичи. Граничит на севере 
с Дновским, Порховским район, Новоржевским, Бежаницким 
районами области, на востоке – с Новгородской областью.

Муниципальный район расположен в 126 км от областно-
го центра – г. Пскова и в 277 км от Санкт-Петербурга. Рай-

он расположен в зоне смешанных лесов. Климат умеренный 
влажный. На территории района протекают 16 рек и располо-
жено 40 озер.

Дновский район расположен в северо-восточной части 
Псковской области. Муниципальный район входит в группу 
административных районов, территориально тяготеющих к 
областному центру – г. Пскову.

Дновский район имеет прямое железнодорожное сообще-
ние с Санкт-Петербургом, Москвой, Белоруссией, крупными 
городами южного и северного направления России.

Район – промышленно-сельскохозяйственный, основ-
ная часть населения, занятого в экономике района, трудит-
ся в промышленности и на предприятиях железнодорожного 
транспорта. Дновский район является районом с высокими 
темпами развития экономики и развитой социальной инфра-
структурой.

Красногородский район расположен на юго-западе Псков-
ской области. Граничит с Латвией, Пыталовским, Остров-
ским, Пушкиногорским, Опочецким, Себежским районами. 
Административный центр – п.г.т. Красногородск. На терри-
тории муниципального района имеются обширные охотни-
чьи угодья, богатый животный мир.

Куньинский район находится на юго-востоке Псковской 
области. Район граничит с Тверской и Смоленской областя-
ми. Административный центр муниципального района – р.п. 
Кунья, расположен вокруг одноименной железнодорожной 
станции и автодороги М-9 «Москва – Балтия» и находится 
в 30 км от г. Великие Луки, до Москвы – 450 км. Р.п. Кунья 
расположен на берегу реки Лусня.

Это сельскохозяйственный район. Основная товарная про-
дукция – молоко. На территории района развивается туризм 
– действуют турбазы «Волынь», «Нептун», «Чайка».

Локнянский район расположен на юго-востоке Псковской 
области. Локня – поселок городского типа, административ-
ный центр района.

Муниципальный район имеет прямое автомобильное и 
железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Респу-
бликой Белоруссия, Украиной.

Территория вселения характеризуется высоким рекреаци-
онным потенциалом: много объектов природы, геоботаниче-
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ских и гидрологических памятников (озера Городно, Плотич-
но, Светлое, чистые лесные и болотные массивы).

В районе функционируют 10 сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов, ООО Агропромышленный 
комплекс «Локнянский». Основная товарная продукция – мо-
локо.

Невельский район расположен в южной части Псковской 
области в живописном озерном краю. Граничит с Пустош-
кинским, Себежским, Новосокольническим, Великолукским, 
Усвятским районами и на юге – с Беларусью. Администра-
тивный центр – г. Невель находится в 18 км от российско-бе-
лорусской границы.

Красивый рельеф местности, масса озер и рек (более 360), 
хвойные и смешанные леса явились главнейшими причина-
ми раннего заселения местности Невель. Климатические ус-
ловия муниципального района благоприятны для возделы-
вания и развития сельскохозяйственных культур, особенно 
однолетних, многолетних трав, силосных и других кормовых 
культур.

В настоящее время ведется строительство свиноводче-
ского комплекса по доращиванию и откорму 480 тыс. товар-
ных свиней в год. Одновременно планируется строительство 
в муниципальном районе 3 агрогородков по 40 домов в ка-
ждом.

Новоржевский район расположен в центральной части 
Псковской области. Административный центр муниципаль-
ного района – г. Новоржев находится в 144 км к юго-востоку 
от г. Пскова, между озерами Росцо и Оршо. Через город про-
ходит автодорога Псков – Великие Луки.

Муниципальный район располагает запасами минераль-
но-сырьевых ресурсов: глины, песка, торфа.

В структуре экономики значительное место занимают 
перерабатывающая отрасль промышленности, сельское хо-
зяйство, розничная торговля и услуги населению. Основные 
направления производственной деятельности в животноводст-
ве – производство молока, выращивание мяса крупного рога-
того скота, в растениеводстве – кормопроизводство, выращи-
вание льна-долгунца. Среди сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов наибольшие объемы по производству 

продукции имеют СПК «Жадрицы», СПК «Заря», СПК «Вы-
бор».

Новосокольнический район расположен в юго-восточной 
части Псковской области. Граничит с Великолукским, Пу-
стошкинским, Локнянским, Невельским и Бежаницким рай-
онами.

Территорию района пересекают железные дороги Санкт-
Петербург – Езерище с выходом в Республику Белоруссия и 
Украину и Москва – Рига. В точке пересечения этих дорог 
и расположен г. Новосокольники – железнодорожный узел 
и административный центр муниципального района. Через 
муниципальный район и г. Новосокольники проходит в ши-
ротном направлении автомобильная дорога федерального 
значения М-9 «Балтия».

Район имеет выраженное сельскохозяйственное направле-
ние. Основная товарная продукция - молоко и мясо крупного 
рогатого скота.

Опочецкий район расположен в центре Псковской обла-
сти, граничит с Пушкиногорским, Новоржевским, Бежаниц-
ким, Пустошкинским, Себежским и Красногородским райо-
нами области. На территории района имеется 250 больших и 
малых озер, протекает река Великая.

По территории муниципального района проходят автомо-
бильные трассы федерального и областного значения, связы-
вающие Россию с Прибалтикой, с Республикой Беларусь и 
Украиной.

Основной сферой деятельности населения является сель-
ское хозяйство и переработка его продукции.

Островской район расположен в юго-западной части 
Псковской области, в средней части бассейна реки Великой. 
Административный центр района – г. Остров является древ-
нейшим русским городом, расположенным в 56 км от област-
ного центра – г. Пскова, в 330 км – от Санкт-Петербурга, в 
450 км – от г. Минска, в 80 км – от границы с Латвией, в 
55 км – от р.п. Пушкинские Горы. При этом г. Остров – тре-
тий по величине и численности населения город Псковской 
области.

Система внешних автомобильных дорог обеспечивает 
удобные транспортные связи г. Острова с Псковом, Санкт-
Петербургом, соседними странами Балтии и Республикой 
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Белоруссия. До настоящего времени сохранились памятни-
ки национальной культуры. Город Остров имеет огромное 
историческое и культурное значение и статус исторического 
населенного места. В нем насчитывается 31 памятник архи-
тектуры, 17 памятников истории и 1 памятник искусства. К 
одному из основных исторических памятников архитектуры 
относится висячий мост, соединяющий берега реки Великой. 

Экономика муниципального района носит индустриаль-
но-аграрный характер. Промышленность представлена прак-
тически всеми отраслями: машиностроение, электротехни-
ческая промышленность, легкая промышленность, пищевая 
промышленность, строительная и перерабатывающая про-
мышленность. 

В последние годы город Остров, благодаря развитию го-
сударственной образовательной школы-интерната «Остров-
ская спортивная школа-интернат «Юность»? завоевывает 
известность как ведущий центр развития спорта и туризма 
в России и как центр подготовки национальных сборных по 
лыжным гонкам и биатлону.

Палкинский район расположен на юго-западе Псковской 
области. Имеет внутренние границы с Псковским, Печор-
ским, Островским и Пыталовским районами и внешнюю гра-
ницу – с Латвией. Административный центр – п.г.т. Палкино 
находится в 43 км от областного центра.

Административным центром Печорского района являет-
ся г. Печоры – один из древних городов Псковской области, 
западный форпост России. Этот город представляет собой 
интереснейший памятник градостроительства. Сохранилась 
историческая застройка г. Печоры, многочисленные памят-
ники культового, оборонного, гражданского зодчества, тра-
диционные для данной местности дворы с воротами и хозяй-
ственными постройками из местного известняка.

История города неразрывно связана с историей жемчужи-
ны зодчества – Псково-Печерским Свято-Успенским право-
славным мужским монастырем, непрерывно действующим 
уже более 500 лет.

Кроме того, на территории муниципального района в 
30 км от г. Пскова расположен государственный историко-
архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск». Древнее Труворово городище и каменная кре-

пость, поставленная в XIV столетии, – яркий пример сочета-
ния застройки с природными факторами. Каменная крепость 
«вырастает» из холма, на котором стоит. 

Плюсский район расположен в северной части Псковской 
области. К нему примыкают Гдовский, Струго-Красненский 
районы области, Новгородская и Ленинградская области. 
Муниципальный район входит в группу муниципальных 
образований, территориально тяготеющих к областному 
центру – г. Пскову. Административный центр муниципаль-
ного района – р.п. Плюсса – отдален от областного центра 
на 95 км и связан с ним железной дорогой и автомобильной 
дорогой областного и федерального значения.

Порховский район расположен в восточной части Псков-
ской области и относится к бассейну озера Ильмень и Псков-
ского озера. К муниципальному району примыкают Струго-
Красненский, Псковский район, Островский, Новоржевский, 
Дедовичский, Дновский районы. На северо-востоке он гра-
ничит с Новгородской областью. Административный центр 
района – город Порхов - расположен в 88 км от Пскова. Город 
Порхов – один из самых старинных городов Псковской обла-
сти. Он возник в 1239 году, когда новгородцы вместе с князем 
Александром Ярославичем (Невским) создавали систему де-
ревянных городков на реке Шелони.

Псковский район расположен в центральной части Псков-
ской области и географически окружает областной центр – 
г. Псков. Территория района охватывает нижнее течение реки 
Великой, восточное и южное побережье Псковского озера, 
граничит на западе с Печорским районом, на юге – с Остров-
ским районом. Имеет водную границу с Эстонией.

На территории района расположены участки железнодо-
рожных и автомобильных трасс федерального и областного 
значения, связывающих Россию со странами Балтии, Респу-
бликой Белоруссия, Украиной.

Псковский район – это сельскохозяйственный район. 
Основная товарная продукция – молоко.

Пустошкинский район расположен в юго-западной части 
Псковской области и находится на пересечении федеральных 
автомобильных трасс Санкт-Петербург – Псков – граница с 
Республикой Беларусь (М-20) и Москва – Великие Луки – Рига 
(М-9 «Балтия»). Кроме того, по территории района проходит 
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участок железнодорожной магистрали Москва – Рига. Адми-
нистративный центр – г. Пустошка расположен на расстоя-
нии 190 км от Пскова и в 70 км от г. Великие Луки. В 15 км от 
г. Пустошка расположена туристическая база «Алоль» в жи-
вописном сосновом лесу на берегу озера Зверино.

На территории района работает около 200 предприятий 
различных форм собственности. Самое старейшее и крупное 
предприятие района – ОАО «Пустошкинский промкомби-
нат» имеет в своем составе лесозаготовительное и деревоо-
брабатывающее производства. В г. Пустошка функционирует 
ЗАО «Пустошкинский межхозяйственный лесхоз» (заготов-
ка и переработка леса). Пищевую промышленность в райо-
не представляют МУП «Пустошкинский хлебокомбинат» и 
ЗАО «Пустошкинский молочный завод».

Пушкиногорский район граничит с Островским, Новор-
жевским, Опочецким, Красногородским районами. Район 
пересекает автотрасса федерального значения Санкт-Петер-
бург – Киев, с запада на восток через Пушкинские Горы (рай-
онный центр) проходит дорога Остров – Новоржев.

На территории района много лесов. Район сельскохозяй-
ственный.

Пыталовский район с административным центром г. Пы-
талово расположен в юго-западной части Псковской области 
в 102 км от г. Пскова. Граничит с Латвией. Административ-
ный центр муниципального района г. Пыталово расположен 
в центре территории на берегу реки Утроя. Через него, пе-
ресекая муниципальный район с северо-востока на юго-за-
пад, проходит железная дорога Санкт-Петербург - Вильнюс 
- Львов и далее – на Варшаву, Берлин.

Себежский район – один из самых красивых районов об-
ласти находится на юго-западе области в 180 км от г. Пскова. 
Граничит с Красногородским, Опочецким, Пустошкинским, 
Невельским районами, Латвией и Беларусью. Администра-
тивный района город Себеж расположен на побережье двух 
крупных озер – Себежского и Ороно, имеет прекрасную ре-
креационную зону – Угоринский бор.

Одной из особенностей экономики муниципального рай-
она является то, что в связи с образованием государственной 
границы появились новые сферы занятости: таможенная, по-
граничная, миграционная и обслуживающие их структуры 

по таможенному оформлению, охранные фирмы, которые 
обеспечили рабочие места, дополнительный денежный до-
ход населения.

Струго-Красненский район граничит с Плюсским, 
Гдовским, Псковским, Порховским районами области и Нов-
городской областью. С севера на юг муниципальный район 
пересекают железная дорога и автомобильная дорога Санкт-
Петербург – Псков. Административный центр муниципаль-
ного района – р.п. Струги Красные, расположенный в 200 км 
от Санкт-Петербурга и в 66 км от г. Пскова.

На территории района имеются полезные ископаемые: 
кварцевый песок, глина, гравий, торф. В настоящее время в 
районе 9 сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов.

Усвятский район расположен на юге Псковской обла-
сти, граничит с Невельским, Великолукским, Куньинским 
районами, Смоленской областью и Беларусью. Район имеет 
хорошие транспортные связи с другими регионами (автомо-
бильный транспорт): административный центр – р.п. Усвяты 
находится в 304 км от областного центра г. Пскова, распо-
ложен на пересечении автомобильных дорог Москва - Рига, 
Москва – Минск, Санкт-Петербург – Киев.

Выгодное географическое положение, благополучная эко-
логическая ситуация, богатый растительный и животный 
мир, живописный ландшафт, наличие археологических па-
мятников делают перспективным развитие туризма.

Государственный комитет Псковской области по 
труду и занятости населения:
адрес: 180004, г. Псков, пр. Октябрьский, д.27,
тел./факс (8112) 66-40-38, 66-96-21.
Официальный сайт: http://trud.pskov.ru/
Управление ФМС России по Псковской области:
адрес: 180007 г. Псков, ул.Петровская, д. 51,
тел.: (811-2) 698-444, 698-419,698-435.
Официальный сайт: http://ufms.pskov.ru/

http://ufms.pskov.ru/
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2010 г. 
№ 326-р, с изм., внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2011 № 2120-р)

Краткая информация о Саратовской области

Саратовская область расположена на юго-востоке Восточ-
но-Европейской равнины в Нижнем Поволжье. Администра-
тивным центром является город Саратов. 

Область выгодно расположена в центре крупной зернопро-
изводящей зоны, на пересечении торговых и транспортных 
магистралей. На протяжении многих лет является крупным 
транспортным узлом России, который связывает ее центр с 
Уралом, Сибирью, Средней Азией. Через ее территорию осу-
ществляется наиболее удобный выход на государства Сред-
ней Азии и Республику Казахстан. На севере область грани-
чит с Самарской, Ульяновской и Пензенской областями, на 
западе – с Воронежской и Тамбовской областями, на юге - с 
Волгоградской областью и на востоке – с Республикой Казах-
стан и Оренбургской областью. На территории Саратовской 
области имеются ресурсы и добываются полезные ископае-
мые – нефть, газ, сырье строительных материалов (мел, мер-
гель, пески, кирпично-черепичные глины, цементное сырье), 
горючие сланцы, питьевые и бальнеологические минераль-
ные воды.

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

Проект переселения «Село Саратовской области» (тер-
ритория вселения категории «А») реализуется в границах 
31 муниципального района Саратовской области: Александ-
рово-Гайского, Дергачевского, Новоузенского, Перелюбского, 
Питерского (имеющих границу с Республикой Казахстан), 
Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балашов-
ского, Балтайского, Вольского, Воскресенского, Духовницкого, 
Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, 
Красноармейского, Краснокутского, Краснопартизанского, 
Лысогорского, Новобурасского, Петровского, Романовского, 

Ртищевского, Самойловского, Советского, Татищевского, 
Турковского, Федоровского, Хвалынского. 

Саратовская область является одним из ведущих аграр-
ных регионов России, в котором сложилась система произ-
водства зерна, подсолнечника, продуктов животноводства. 

На территории районов, включенных в данный проект пе-
реселения, реализуются инвестиционные проекты, направ-
ленные на строительство молочных, свиноводческих, птице-
водческого комплексов, комплекса по производству мяса пти-
цы, организацию завода по производству молочной продукции, 
а также на модернизацию и реконструкцию ряда производств и 
т.п.

Проект переселения «Озинки» (территория вселения 
категории «А») реализуется на территории Озинского муни-
ципального района, находящегося на границе с Казахстаном. 
Районный центр – рабочий поселок Озинки. 

Основным направлением хозяйственной деятельности 
района является сельскохозяйственное производство (посевы 
зерновых, разведение крупного рогатого скота, овец, свиней), 
переработка, хранение и сбыт продукции. В Озинках сосре-
доточена промышленность по производству строительных 
материалов, ремонту сельскохозяйственной техники.

В районе функционирует 20 ДОУ и 31 государственное 
дневное общеобразовательное учреждение, имеется детская 
спортивная школа. В систему образовательного простран-
ства района входят ГУ НПО «Профессиональное училище 
№ 75», филиал Саратовского сельскохозяйственного техни-
кума, представительство Саратовского государственного аг-
рарного университета им. Н.И. Вавилова. 

Действует 1 больничное медицинское учреждение – поли-
клиника, 23 ФАПа.

Балаковский муниципальный район (территория все-
ления категории «Б») находится в степной зоне и омывается 
водами Саратовского водохранилища при впадении в реку 
Волгу двух рек – Большого и Малого Иргиза. 

Районный центр – г. Балаково – второй в области круп-
ный промышленный центр. Здесь создан индустриальный 
комплекс, насчитывающий более двух десятков предприятий 
химии, машиностроения, энергетики, промышленного и жи-
лищного строительства: Балаковская АЭС – одна из самых 
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крупных и современных атомных станций в мире, ОАО «Ба-
лаковорезинотехника», ОАО «Балаковский завод волокон-
ных материалов», ОАО «Волжский дизель имени Маминых», 
ОАО «Балаковские минеральные удобрения», Саратовская 
ГЭС и многие другие предприятия.

В г. Балаково 4 музея, драматический театр, городской 
выставочный зал, 4 кинотеатра, 51 общеобразовательное уч-
реждение, из них 2 гимназии, 1 лицей, 6 вузов и филиалов 
вузов. Так, здесь расположены институт техники, техноло-
гии и управления (филиал) Саратовского государственного 
технического университета имени Ю.А. Гагарина, филиалы 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Саратовской 
государственной юридической академии, Саратовского госу-
дарственного социально-экономического университета, Совре-
менной гуманитарной академии, Балаковский институт бизне-
са и управления, медицинское училище и химико-техноло-
гический техникум, училище искусств, профессиональные 
лицеи.

В Балаково имеется 87 спортивных залов, 7 спортивных 
школ, действует водный стадион. В 2006 г. введены в эксплу-
атацию два спортивных комплекса «Форум» и «Альбатрос» 
с 50-метровым плавательным бассейном, спортзал филиала 
Саратовской государственной академии права, ледовый дво-
рец.

Проект переселения «Маркс» (территория вселения 
категории «Б»), реализуется на территории Марксовского 
муниципального района, расположенного в степной зоне ле-
вобережья Среднего Поволжья. Районный центр – г. Маркс  
расположен на расстоянии 60 км от г. Саратов. 

В настоящее время Маркс – достаточно крупный про-
мышленный и аграрный город. Одно из приоритетных на-
правлений развития здесь – экономико-агропромышленный 
комплекс. Наиболее успешными в этом производстве явля-
ются хозяйства «Трудовой», «Мелиоратор», агрофирма «Вол-
га», ЗАО «Зоринское», предприятия по переработке сель-
скохозяйственной продукции ООО «Товарное хозяйство», 
ООО «Атикс-Маркс», ОАО «Маслодел», ООО «Баронские 
колбасы».

Город и район имеют разветвленную сеть образователь-
ных учреждений. Окрестности города служат местом отдыха 
не только для местных жителей.

На территории района функционируют 3 учреждения на-
чального профессионального образования, 1 учреждение 
среднего профессионального образования; Марксовский фи-
лиал Саратовского социально-экономического университета, 
3 представительства высших учебных заведений: Московско-
го государственного университета экономической статисти-
ки и информации, Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова, Саратовского государст-
венного университета имени Н.Г. Чернышевского. Имеется 
4 спортивных школы, стадион, 2 бассейна, парк культуры и 
отдыха.

На территории района функционируют 2 больничных ме-
дицинских учреждения, 2 амбулаторно-поликлинических 
учреждения и ФАПов.

Проект переселения «Саратов» (территория вселения 
категории «Б»): город Саратов – административный центр 
Саратовской области, входящей в состав Поволжского эконо-
мического района Российской Федерации.

Саратов является крупным индустриально-промышлен-
ным центром. Структура экономики ориентирована на обра-
батывающую промышленность, основу которой составляют 
предприятия машиностроения, топливно-энергетических 
отраслей, пищевой, химической и нефтехимической про-
мышленности.

В городе функционируют 50 учреждений здравоохране-
ния.

Саратов – крупный научный и образовательный центр. 
Система образовательных учреждений города насчитывает 
174 дошкольных образовательных учреждения; 121 общео-
бразовательное учреждение всех видов; 20 учреждений до-
полнительного образования детей; 2 учебно-производствен-
ных комбината. В городе находятся 12 высших учебных заве-
дений, 7 филиалов вузов, высшее военное учебное заведение, 
духовная семинария. Выполнением научных разработок за-
нимаются 46 организаций.
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Министерство занятости, труда и миграции 
Саратовской области:
адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 13,
тел.: 8 (8452) 25-98-57.
Управление ФМС России по Саратовской области:
адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 16,
тел.: 8 (8452) 26-16-04, 50-78-83.
Официальный сайт: http://www.ufms-saratov.ru

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 9 июня 2010 г. № 937-р)

Краткая информация о Сахалинской области

Сахалинская область – единственный регион России, рас-
положенный на островах у восточных берегов Евразийского 
материка. 

В геополитическом плане область является одним из ос-
новных форпостов России на Дальнем Востоке и играет зна-
чительную роль в представлении и защите интересов Рос-
сийской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Территория Сахалинской области включает остров Саха-
лин с прилегающими островами Монерон и Тюлений и 56 
островов Курильской гряды. Остров Сахалин – крупнейший 
в России.

Климат области морской умеренный. Основным клима-
тообразующим фактором являются окружающие о. Сахалин 
Охотское и Японское моря. Их влияние выражается в смягче-
нии зимних холодов, особенно в прибрежных районах, в оби-
лии зимних осадков, в муссонном характере ветров и очень 
высокой влажности воздуха. 

Сахалинская область располагает богатыми и разнообраз-
ными природными ресурсами. Базовыми составляющими 
ресурсного потенциала Сахалинской области являются угле-
водородные, водно-биологические, лесные и рекреационные 
ресурсы. Наибольшую ценность для экономики Сахалин-
ской области и всего Дальневосточного региона представля-
ют углеводородные ресурсы острова Сахалин и прилегаю-

щего шельфа, где расположена основная часть балансовых и 
прогнозных запасов нефти и газа. 

Кроме того, Сахалинская область обладает запасами тор-
фа, геотермальными и ветровыми энергетическими ресурса-
ми.

Известны запасы ряда металлических руд: золота, герма-
ния, железа, титана, ванадия, рения, ртути, марганца, воль-
фрама, серебра, меди, свинца, цинка, хрома, стронция и др. 
Наибольший экономический интерес представляют золото и 
редкие металлы, прежде всего, германий и рений.

Акватории, омывающие Сахалинскую область, являют-
ся богатейшим морским участком по своему разнообразию 
и запасам водно-биологических ресурсов. Основными объ-
ектами промысла, составляющими до 90% годового улова, 
являются: лосось, сельдь, камбала, минтай, сайра, треска, на-
вага, терпуг, палтус.

Краткое описание территорий вселения

Муниципальное образование «Невельский городской 
округ» (территория вселения категории «А») расположено в 
юго-западной части острова Сахалин. Районный центр – го-
род Невельск расположен на берегу Татарского пролива (за-
лив Невельского).

Природно-климатические условия являются благоприят-
ными для проживания населения, развития различных отра-
слей экономики, а также для формирования в перспективе 
туристско-рекреационного комплекса. На территории муни-
ципального образования имеются запасы полезных ископае-
мых: бурого и каменного угля, строительных материалов, кам-
несамоцветного сырья и минеральных вод. В стадии изыска-
тельских работ – поиск нефти и природного газа.Прилегающая 
к муниципальному образованию акватория Татарского проли-
ва содержит большой объем водно-биологических ресурсов.

На территории района планируется создание особой эко-
номической зоны портового типа на базе Невельского мор-
ского рыбного порта, организация туристического комплек-
са «Природный парк «Монерон», реконструкция автодороги 
Огоньки – Невельск.

Промышленный потенциал муниципального образования 
формируют 4 отрасли: пищевая (включая рыбную), топлив-

http://www.ufms-saratov.ru
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ная и металлообрабатывающая промышленности, а также те-
плоэнергетика.

Действуют 7 детсадов, 7 школ, 2 учреждения допобразо-
вания, Сахалинский морской колледж, профессиональные 
училища № 12 и 5, а также филиал Московского Современ-
ного гуманитарного университета.

Имеются 3 больницы и 2 амбулаторно-поликлинических 
учреждения.

Городской округ «Долинский» (территория вселения 
категории «А») расположен на юго-востоке о. Сахалин. Рай-
онный центр – г. Долинск - расположен в 43 км от админи-
стративного центра области г. Южно-Сахалинска.

На территории округа имеются значительные природные 
ресурсы каменного угля, строительного камня, глинистого 
сырья, торфа, песка, выявлены запасы янтаря, термальных 
вод и минеральных грязей. Основными видами экономиче-
ской деятельности являются: рыболовство и рыбопереработ-
ка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, про-
мышленность строительных материалов.

Стабильно работают предприятия рыбной отрасли: ры-
боловецкий колхоз им. Г. Котовского, ООО «Антрацит», 
ООО «Дельта», ООО «Океан». Для воспроизводства рыб-
ных ресурсов в районе действуют рыбоводные заводы. В 
сельском хозяйстве ведущее место занимает СПК «Соколов-
ский». Промышленность строительных материалов пред-
ставлена тремя предприятиями: ООО «Углезаводский ЖБК» 
(производство стеновых материалов, плитки тротуарной, же-
лезобетона, товарного бетона), ЗАО «Амфиболит» (бутовый 
камень, щебень) и ООО «Карьер» (песок строительный). 

Здесь планируется строительство первого пускового ком-
плекса мини-ТЭЦ 4 и реконструкция систем водоснабжения 
и водоотведения в г. Долинске.

Социальная сфера представлена 29 учреждениями образо-
вания; 11 учреждениями здравоохранения (из них 5 ФАПов).

Углегорский муниципальный район (территория все-
ления категории «А») расположен на западе о. Сахалин на бе-
регу Татарского пролива. Районный центр – город Углегорск. 

Транспортная инфраструктура района представлена мор-
ским, авиационным и автомобильным транспортом. Здесь 
расположены три морских порта: Углегорский, Шахтерск и 

Бошняково. Аэропорт местного значения Шахтерск обеспе-
чивает транспортное сообщение между муниципальными 
образованиями Сахалинской области и с материковой ча-
стью России (город Хабаровск). 

Основной объем промышленного производства приходит-
ся на три отрасли: угольную, электроэнергетику и пищевую. 
Производством сельскохозяйственной продукции занимают-
ся два предприятия: ООО «Синегорье» и ООО «Краснопо-
лье», крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства 
населения. Здесь к реализации планируются следующие про-
екты: разработка Солнцевского месторождения угля; строи-
тельство Сахалинской ГРЭС-2; реконструкция гидротехни-
ческих сооружений морского порта Углегорск.

Социальная сфера представлена 22 учреждениями обра-
зования, 9 объектами здравоохранения (из них 7 ФАПов), се-
тью библиотек и 27 культурно-досуговыми учреждениями.

Городской округ «Ногликский» (территория вселения 
категории «А») расположен в северо-восточной части о. Са-
халин. 

Транспортная инфраструктура округа представлена ави-
ационным, железнодорожным и автомобильным транспор-
том. Так, в округе имеются региональный аэропорт Ноглики 
и несколько железнодорожных станций.

Экономический рост предопределяет развитие нефте-
добывающей отрасли. На территории округа выполняются 
работы по проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2», ведется по-
исковое бурение и сейсморазведка по проекту «Сахалин-3». 
Реализация шельфовых проектов способствовала развитию 
строительной отрасли. Устойчиво работают предприятия 
электроэнергетики, по производству нерудных строитель-
ных материалов и пищевой промышленности. Планируется 
строительство железнодорожной линии с тоннельным (мо-
стовым) переходом через пролив Невельского и создание 
туристической базы отдыха на основе использования термо-
минеральных источников Дагинского месторождения и об-
устройство современной инфраструктуры объекта.

Социальная сфера представлена 15 образовательными 
учреждениями, 5 учреждениями здравоохранения (из них 
1 ФАП).
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«Холмский городской округ» (территория вселения ка-
тегории «А») расположен на юго-западе о. Сахалин на берегу 
Татарского пролива. 

Транспортная инфраструктура представлена морским, 
железнодорожным и автомобильным транспортом. К морско-
му транспорту относятся Холмский морской торговый порт и 
Холмский морской рыбный порт.

Холмский морской рыбный порт (Сахалинский Западный 
морской порт) является современным портом на Сахалине, 
специализирующимся на переработке грузов в рамках шель-
фовых проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1». 

В Холмске действует постоянная морская паромная пере-
права через Татарский пролив Холмск-Ванино.

Экономика округа представлена следующими базовыми 
отраслями: пищевая (включая рыбную) и лесная отрасли, 
транспорт, сельское хозяйство. В объеме производимой про-
дукции наиболее высокий удельный вес (61,9%) имеет про-
изводство рыбопродукции и рыбоводство. Развивается оке-
аническое и прибрежное рыболовство. В округе действуют 
три рыбоводных завода (Калининский, ООО «Нерест» и 
РА «ДОРИМП»). Перспективным планом развития рыбовод-
ства и рыборазведения предусмотрено строительство 4 новых 
рыборазводных заводов. Наращивает объемы производства и 
осваивает новые виды тары ОАО «Холмская ЖБФ». На базе 
имеющихся запасов строительного камня и песка получила 
развитие промышленность строительных материалов. 

Социальная сфера представлена 29 учреждениями образо-
вания; 11 учреждениями здравоохранения (из них 5 ФАПов).

Городской округ «Поронайский» (территория вселения 
категории «А») расположен на восточном побережье остро-
ва Сахалин, в устье р. Поронай, на берегу залива Терпения 
Охотского моря. 

На территории муниципального образования имеются 
разведанные природные ресурсы: бурый уголь, глинистое 
кирпично-черепичное сырье, глины для цементного произ-
водства, песчано-гравийные смеси, торф. 

Экономика муниципального образования включает то-
пливно-энергетическую, пищевую (в том числе рыбную), 
лесную, транспортную, сельскохозяйственные отрасли.

Топливно-энергетический комплекс представлен пред-
приятиями областного значения: Сахалинской ГРЭС, которая 
обеспечивает электроэнергией большинство районов остро-
ва, и угледобывающими предприятиями – ООО «Сахалин-
уголь-7», ООО «Востокуголь». Перерабатывающие мощ-
ности имеют 28 предприятий. Стабильно работают пред-
приятия: ООО «Поронайскрыба», ООО РПК «Невское». 
Консервные мощности имеются в рыбколхозе «Дружба», 
ООО «Владимирово», ООО РПК «Нептун». Стабильно рабо-
тают предприятия пищевой промышленности: ОАО «Моло-
козавод Поронайский», ОАО «Поронайский хлебокомбинат», 
ООО «Трейд».

Социальная сфера представлена 19 образовательными уч-
реждениями, 17 объектами здравоохранения (из них 6 ФАПов).

Городской округ «Охинский» (территория вселения ка-
тегории «А») расположен в северной части о. Сахалин. 

В г. Охе расположен аэропорт регионального значения, 
который обеспечивает транспортное сообщение между му-
ниципальными образованиями Сахалинской области и с ма-
териковой частью России (город Хабаровск). Морской порт 
Москальво расположен в северной части о. Сахалин в Саха-
линском заливе. 

Базовыми отраслями экономики муниципального обра-
зования являются нефтегазодобывающая промышленность, 
электроэнергетика, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт.

Социальная сфера представлена 24 учреждениями обра-
зования и учреждением здравоохранения. 

Агентство государственной службы занятости  
населения Сахалинской области:
адрес: 693007 г. Южно-Сахалинск,  
ул. Дзержинского, д. 40,
Тел. 8 (4242) 424-807.
Управление ФМС России по Сахалинской области:
Адрес: 693001, г. Южно-Сахалинск,  
пр-т Мира, д. 56/6,
Тел. (4242) 780-244.
Официальный сайт: www.sakhfms.ru
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 24 ноября 2011 г. № 2121-р)

Краткая информация о Свердловской области

Крупная экономически развитая территория России с вы-
соким уровнем деловой, культурной и общественной актив-
ности, один из наиболее перспективных субъектов Россий-
ской Федерации.

Свердловская область граничит с республиками Коми и 
Башкортостан, Челябинской, Курганской, Тюменской обла-
стями и Ханты-Мансийским автономным округом – Югра.

Екатеринбург – административный центр Свердловской 
области и Уральского федерального округа, один из круп-
нейших городов России. Екатеринбург имеет мощный про-
мышленный, транспортно-логистический, научный и исто-
рико-культурный потенциал и играет важную роль в эконо-
мической и политической жизни Урала и всей страны.

Свердловская область относится к числу старейших гор-
нодобывающих регионов России, сохраняя при этом статус 
одного из крупнейших в России и мире регионов по величи-
не разведанных и прогнозируемых запасов полезных иско-
паемых. Это предопределило интенсивное развитие целого 
ряда базовых отраслей промышленности (черной и цветной 
металлургии, строительной индустрии, химической, золо-
тодобывающей, ювелирной промышленности и некоторых 
других).

Свердловская область имеет развитое сельское хозяйство.
В Свердловской области функционируют организации 

академической, вузовской и отраслевой науки. Работают 
31 высшее учебное заведение, десятки филиалов вузов. В об-
ласти функционируют 90 отраслевых научно-исследователь-
ских и проектных института. На территории области име-
ется 267 учреждений здравоохранения, а также расположе-
ны 5 федеральных научно-исследовательских институтов и 
Уральская государственная медицинская академия. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

Городской округ Первоуральск (территория вселения 
категории «Б») расположен в юго-западной части Свердлов-
ской области в 46 км от Екатеринбурга.

Здесь осуществляется добыча кварцитов, доломита, тор-
фа для повышения плодородия почв, а также разрабатывает-
ся титаномагниевая руда. Первоуральск является одним из 
крупнейших промышленных центров Среднего Урала. Про-
изводственную структуру составляют около трех десятков 
крупных предприятий металлургической, горнодобываю-
щей, химической, металлообрабатывающей и других отра-
слей промышленности. 

В городском округе Первоуральск действуют 24 школы, 
лицей «Спектр». В системе профессионального образова-
ния действуют: 5 средних профессиональных учреждений 
(в том числе Первоуральский металлургический колледж и 
Первоуральский политехникум), 7 высших образовательных 
учреждений. Услуги в области культуры и досуга оказыва-
ют Первоуральская детская школа искусств, Центр детско-
го творчества, Центр дополнительного образования детей, 
спортивно-оздоровительный центр «Старт», детско-юноше-
ская спортивная школа, Первоуральская детская художест-
венная школа, театр драмы «Вариант», 13 клубно-досуговых 
учреждений, музей, сеть библиотек. Кроме того, имеются 
футбольный и хоккейный клубы, дворец водных видов спор-
та, ледовый дворец спорта, горнолыжный курорт на горе 
Пильная.

Медицинскую помощь население получает в 5 больнич-
ных учреждениях здравоохранения.

Департамент труда и занятости населения  
Свердловской области:
адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107,
тел.: (343) 260-39-60.
Официальный сайт: www.szn-ural.ru
Управление ФМС России по Свердловской области:
адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2,
тел.: 8 (343) 216-85-78, 216-85-74, 216-79-96.
Официальный сайт: http://www.ufms-ural.ru/

http://www.szn-ural.ru
http://www.ufms-ural.ru/
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением  

Правительства Российской Федерации  
от 9 июня 2010 г. № 938-р)

Краткая информация о Смоленской области

Смоленская область расположена на западе Российской 
Федерации и имеет выгодное географическое положение: она 
граничит с пятью областями России (Псковской, Тверской, 
Московской, Калужской и Брянской областями), а также с Ре-
спубликой Беларусь. 

По территории Смоленской области проходит водораздел 
трех крупных речных систем Европейской части страны – 
Волжской, Днепровской и Западнодвинской.

Климат в Смоленской области умеренно континенталь-
ный. Основная часть областных земель имеет сельскохозяй-
ственное назначение.

Ведущее место в структуре минерально-сырьевой базы 
Смоленской области занимают бурый уголь, песчано-гра-
вийный материал, огнеупорная глина, цементное сырье, са-
пропель, торф и строительные камни.

Краткое описание территорий вселения

В проекте переселения «Транзитная агропромышлен-
ная зона» участвуют следующие муниципальные образова-
ния Смоленской области: «Велижский район», «Гагарин-
ский район», «Ярцевский район» (территории вселения ка-
тегории «А»)

Через территории указанных районов пролегают страте-
гически важные магистрали, связывающие центр России с 
Западной Европой и Прибалтикой. С запада территория все-
ления граничит с Республикой Беларусь, с северо-запада и 
севера – с Псковской областью, с востока – с Московской и 
Калужской областями.

На территории муниципального образования «Велиж-
ский район» развиваются такие отрасли производства, как 
лесозаготовка и деревообработка, переработка сельскохозяй-
ственного сырья, пищевая промышленность.

Данная местность богата лесами, запасами торфа, глины, 
запасами ягод: черники, брусники, клюквы, – в районе много 
грибных мест.

В районе действуют более 200 предприятий, из них око-
ло 39 – сельскохозяйственных, 25 – обрабатывающих произ-
водств, 2 – по производству и распределению электроэнер-
гии, 7 – строительных, 27 – оптовой и розничной торговли, 
по ремонту автотранспортных средств, 11 – транспорта и свя-
зи, 31 – государственного управления и обеспечения воен-
ной безопасности, обязательного социального обеспечения и 
прочие. В районе функционируют 23 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства.

Облик города Гагарина и муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области определяет бли-
зость промышленных и финансовых центров. Город Гага-
рин расположен на реке Гжать в 170 км от города Москвы, в 
239 км от города Смоленска. Через территорию муниципаль-
ного образования «Гагаринский район» Смоленской области 
проходит железнодорожная магистраль Москва – Смоленск 
– Брест и автомагистраль Москва – Минск.

На этой территории расположены Яузское и Вазузское 
водохранилища, что создает отличные условия для отдыха, 
туризма, рыбалки, благоприятная экологическая обстановка 
обеспечивает полную экологическую безопасность.

В районе расположено более 830 предприятий, из них 
106 – сельскохозяйственных, 106 – обрабатывающих произ-
водств, 4 – по производству и распределению электроэнер-
гии, 58 – строительных, 130 – оптовой и розничной торгов-
ли, по ремонту автотранспортных средств, 65 – транспорта 
и связи, 54 – государственного управления и обеспечения 
военной безопасности, обязательного социального обеспече-
ния, 316 – прочих видов деятельности.

Муниципальное образование «Ярцевский район» Смо-
ленской области территориально расположено в центральной 
части Смоленской области.

Город Ярцево известен как большой текстильный центр. 
Новый толчок к его развитию дало строительство крупней-
шего в Европе завода по выпуску дизельных двигателей. 

В городе Ярцево имеется большой лечебно-оздоровитель-
ный комплекс, 10 школ, множество учреждений культуры и 
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спорта. В городе зарегистрирована община казаков числен-
ностью около 300 человек.

На территории района расположены 1139 предприятий, 
из них 123 – сельскохозяйственных, 131 – обрабатывающего 
производство, 13 – по производству и распределению элек-
троэнергии, 87 – строительных, 244 – оптовой и розничной 
торговли, по ремонту автотранспортных средств, 135 – тран-
спорта и связи, 45 – государственного управления и обес-
печения военной безопасности, обязательного социального 
обеспечения, 105 – по операциям с недвижимым имущест-
вом, аренде и предоставлению услуг, 256 – прочих видов де-
ятельности.

Система образования включает в себя 44 образователь-
ных учреждения, в том числе 15 средних общеобразователь-
ных школ, 5 основных, 1 начальную школу, 1 начальную 
школу-сад, 1 школу-интернат, 1 гимназию, 1 школу-центр,  
14 дошкольных учреждений, 4 учреждения дополнительного 
образования.

Департамент государственной службы занятости  
населения Смоленской области:
адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Воровского, д. 28, 
тел.: (4812) 38-18-45, 38-29-17, 38-62-11.
Управление ФМС России по Смоленской области:
адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.55 «б»,
тел.: (4812) 64-28-16, 65-23-56.
Официальный сайт: http://www.ufms67.ru

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 24 августа 2007 г. 
№ 1120-р, с изм., внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 1755-р  
и от 6 июля 2012 г. №1149-р)

Краткая информация о Тамбовской области

Тамбовская область расположена в южной части Восточ-
но-Европейской равнины. Область граничит с Саратовской, 
Воронежской, Пензенской, Липецкой и Рязанской областями.

Климат области характеризуется резкой континентально-
стью с довольно теплым летом и прохладной продолжитель-
ной зимой. Средняя месячная температура воздуха января 
–11°С, июля – +20°С.

Промышленными предприятиями области производят-
ся красители, лакокрасочные материалы, нефтегазовое обо-
рудование, весоизмерительные приборы, радиоэлектронное 
оборудование, строительные материалы, мебель, одежда, 
обувь и прочие виды продукции. Производство пищевых 
продуктов, транспортных средств, производство электроо-
борудования, электронного и оптического оборудования и 
химическое производство определяют динамику развития 
промышленности.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль 
сельское хозяйство является ведущим сектором экономики 
региона.

Главное богатство региона, его природный потенциал –  
это исключительно плодородные черноземные почвы, кото-
рые позволяют выращивать культуры умеренного пояса и 
заниматься животноводством. Важное место занимает про-
изводство зерна, сахарной свёклы, подсолнечника, плодов 
и мясо-молочной продукции. В состав агропромышленного 
комплекса входят более 400 сельскохозяйственных предпри-
ятий и более 50 крупных и средних предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

Краткое описание территорий вселения

Город Тамбов (территория вселения категории «Б») – 
динамично развивающийся, многопрофильный промышлен-
ный и культурный центр региона, перспективный для инве-
стиций и комфортный для проживания. 

Основой экономического потенциала города Тамбова яв-
ляется промышленное производство. Ведущими отраслями 
на территории города являются: производство электрообору-
дования, электронного и оптического; производство машин 
и оборудования; производство пищевых продуктов; произ-
водство транспортных средств и оборудования; химическое 
производство; производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды. 

http://www.ufms67.ru
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В городе насчитывается 88 учреждений и организаций 
культуры и искусства, работает 32 библиотеки, из которых 
11 специализированных, 21 массовая, 8 учреждений клубно-
го типа, 6 детских школ искусств, 2 театра (один из которых 
«Молодежный театр»), 4 музея, Государственная филармо-
ния Тамбовской области, выставочный зал, городской парк.

В физкультурно-оздоровительном движении города на-
считывается 138 предприятий, учреждений, организаций, 
объединений различной организационно-правовой формы.

Медицинскую помощь горожанам оказывают 830 врачей 
и более 2 тыс. средних медицинских работников. 

В 26 общеобразовательных учреждениях города Тамбова 
открыты центры дополнительного образования детей.

Город Кирсанов (территория вселения категории «Б») 
расположен на правобережных склонах долины реки Воро-
на. Станция «Кирсанов» Юго-Восточной железной дороги 
расположена на магистрали Тамбов – Саратов. Через город 
проходит автомобильная магистраль Москва – Саратов. 

Отрасль промышленности представлена 6 предприяти-
ями, работающими в трех отраслях производства: машино-
строение и металлообработка, легкая, пищевая и мукомоль-
но-крупяная промышленность. Предприятия города выпу-
скают 25 важнейших видов продукции, основные из кото-
рых:  оборудование для легкой промышленности, машины и 
оборудование для агропромышленного комплекса, центро-
бежные насосы, эмалированная посуда, швейные изделия, 
масло животное, цельномолочная продукция, сухое обезжи-
ренное молоко, кондитерские изделия, ржаная мука, сахар, 
масло растительное.

В городе имеются 4 ДОУ, 2 средних общеобразовательных 
школы, 4 подразделения общеобразовательных школ. Город 
располагает авиатехническим училищем, совхоз-технику-
мом, зооветеринарным техникумом. В городе работают Кир-
сановский краеведческий музей, Кирсановская городская 
библиотека. Осуществляет свою деятельность центр досуга 
«Золотой Витязь», «Кирсановская школа искусств».

Здравоохранение г. Кирсанов представлено МУЗ «Кирса-
новская центральная районная больница».

Город Котовск (территория вселения категории «Б») 
расположен в центральной части Окско-Донской низменно-

сти на правом берегу реки Цны в 16 км от г. Тамбова. Город 
Котовск граничит с Тамбовским, Рассказовским, Знамен-
ским районами.

В городе Котовске созданы условия для устойчивого раз-
вития бизнеса: близость к экономическим центрам России, 
относительно дешёвые энергетические ресурсы, развитая ин-
фраструктура, многоотраслевая структура экономики. В по-
следние годы город Котовск активно развивается. 

Ведущая роль в экономике Котовска принадлежит об-
рабатывающим производствам. Промышленный комплекс 
имеет монопрофильный характер, состоит из 6 крупных и 
средних предприятий, из которых 2 предприятия химиче-
ской промышленности (ФКП «Тамбовский пороховой за-
вод», ОАО «КЛКЗ»), 2 предприятия легкой промышленности 
(ОАО «Искож», ООО «КЗНМ»), 1 предприятие пищевой про-
мышленности (ОАО «Котовскхлеб»), 1 предприятие машино-
строения (ОАО «Алмаз»).

Здравоохранение г. Котовска представлено централь-
ной городской больницей. В составе центральной городской 
больницы есть детская поликлиника, поликлиника и жен-
ская консультация, стоматологическая поликлиника и стан-
ция скорой медицинской помощи. Действует санаторий-про-
филакторий «Лесная жемчужина», расположившийся в при-
городе в сосновом бору. 

В городе имеются 9 ДОУ, общеобразовательная школа, 
3 основные школы, Дом детского творчества, станция юных 
натуралистов, 2 ДЮСШ, специализированная детско-юно-
шеская школа олимпийского резерва. Функционирует фили-
ал Тамбовского областного государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования 
«Политехнический колледж». Котовский индустриальный 
техникум ведёт подготовку рабочих для местной промыш-
ленности.

На территории города имеются: один стадион с рездоро-
вым покрытием беговых дорожек и спортивными секторами 
на 1 500 посадочных мест, легкоатлетический манеж, плава-
тельный бассейн, 12 спортивных залов всех типов, 30 пло-
скостных спортивных площадок, 2 лыжные прокатные базы, 
4 стрелковых тира, 4 хоккейных корта. В городе имеется воз-
можность для занятия 20 видами спорта.
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Мичуринский район (территория вселения категории 
«Б») расположен в западной части Тамбовской области на 
расстоянии 62 км от областного центра – г. Тамбова, занима-
ет выгодное транспортно-географическое положение на же-
лезнодорожных магистралях, связывающих юг страны с Мо-
сквой, и автодороге федерального значения «Москва–Волго-
град». Таким образом, развитые транспортные системы рай-
она обеспечивают его внешние связи с другими регионами 
страны.

Промышленность района представлена в основном пред-
приятиями, перерабатывающими продукцию сельского хо-
зяйства.

Дополнительным стимулом для развития производствен-
ной сферы Мичуринского района является нахождение на 
его территории г. Мичуринска – первого и единственного в 
России наукограда Российской Федерации агропромышлен-
ной направленности. 

Внедрение инноваций в сфере сельского хозяйства обес-
печивает развитие растениеводства с применением высоко-
качественных сортов семян, интенсивных технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур, развитие животно-
водства, комплексное развитие личных подсобных хозяйств, 
создание торгово-закупочных и потребительских кооперати-
вов, развитие интенсивной технологии производства яблок, 
земляники и выращивания цветочных культур.

В районе 37 школ, профессиональное училище, аграрный 
колледж, Заворонежский детский дом, 18 детских садов, 70 
учреждений культуры, 49 учреждений здравоохранения, в 
том числе Центральная районная больница с врачебными 
участками. В селе Новоникольском находится санаторий 
им. Калинина, специализирующийся на профилактике и ле-
чении заболеваний костно-мышечной, нервной систем, орга-
нов пищеварения, системы кровообращения.

Также в районе располагается учебный аэродром Бала-
шовского лётного военного училища.

Город Мичуринск (территория вселения категории 
«Б») – второй по экономическому и культурному развитию 
город области. Экономика города характеризуется уникаль-
ным сочетанием технологий сельскохозяйственного ком-
плекса с двойными оборонно-промышленными технологи-

ями и реализует ряд приоритетных направлений развития 
науки, технологии и техники Российской Федерации. В го-
роде создана широкая сеть научных и образовательных уч-
реждений. В их числе Всероссийский научно-исследователь-
ский институт генетики и селекции плодовых растений им. 
И.В. Мичурина, Всероссийский научно-исследовательский 
институт садоводства им. И.В. Мичурина. Городу присвоен 
статус наукограда России. Сочетание научной, образователь-
ной, промышленной и социальной базы, наличие ряда специ-
ализированных садоводческих хозяйств обусловливает уни-
кальность Мичуринска как наукограда с агропромышленной 
направленностью. Здесь занимаются разработкой экологиче-
ски безопасных технологий производства, хранения, перера-
ботки плодоовощной продукции лечебно-профилактическо-
го действия. 

 Состояние промышленного комплекса города во многом 
определяется уровнем развития основных предприятий, доля 
которых в объеме обрабатывающего производства составля-
ет около 80%. Наибольший вклад вносят производственный 
кооператив «Милорем» и ОАО «Мичуринский завод «Про-
гресс». Вклад в развитие пищевой промышленности вно-
сят федеральное государственное предприятие «Мичурин-
ский экспериментальный завод», ООО «Эксперименталь-
ный центр «М-Конс-1», ОАО «Мичуринский хлебозавод», 
ООО «Хлеб-Здоровье». 

Лечебно-профилактическая помощь населению города 
оказывается сетью муниципальных учреждений (в том числе 
МУЗ «Мичуринская городская больница им. С.С. Брюхонен-
ко», МУЗ «Мичуринская городская больница № 2»).

В г. Мичуринске работают 49 образовательных учрежде-
ний. Из них: 21 – учреждение общего образования, 21 – уч-
реждение дошкольного образования, 7 учреждений дополни-
тельного образования детей.

Город Моршанск (территория вселения категории «Б») 
расположен в 90 км к северу от областного центра – г. Там-
бова, в Волго-Донском водоразделе. По территории города 
протекает река Цна.

Промышленный комплекс города в настоящее время пред-
ставлен четырьмя видами отраслей: пищевая, легкая про-
мышленность, отрасль металлообработки и строительных 
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материалов. Пищевая промышленность представлена дву-
мя предприятиями: ОАО «Булочно-кондитерский комбинат 
«Моршанский» и ОАО «Завод пивоваренный Моршанский».

В городе имеются 14 ДОУ, 5 общеобразовательных учре-
ждений. Работают 4 библиотеки, кинотеатр, краеведческий 
музей.

Никифоровский район (территория вселения катего-
рии «Б») расположен в центральной части Тамбовской обла-
сти, в 55 км от г. Тамбова. Административно-хозяйственный 
центр находится в поселке Дмитриевка. Связь с областным 
центром осуществляется по автодороге Москва–Волгоград, 
имеющей общегосударственное значение.

Промышленное производство в районе представлено в 
основном перерабатывающими направлениями. На террито-
рии района находятся сахарный, крупяной и спиртовой заво-
ды. Работает несколько хлебопекарен и колбасный цех.

Система образования в районе представлена 10 учрежде-
ниями полного, 10 среднего образования и 2 начальными 
школами, 9 ДОУ, 3 учреждениями дополнительного обра-
зования (детская школа искусств, дом детского творчества, 
ДЮСШ).

Функционирует ЦРБ, участковая больница, имеется одно 
отделение скорой медицинской помощи.

Административным центром Первомайского района 
(территория вселения категории «Б») является поселок Пер-
вомайский. Расстояние от районного центра до г. Тамбова 
– 110 км. Первомайский район расположен на пересечении 
транспортных магистралей, имеет благоприятную экологи-
ческую ситуацию, богатые природные ресурсы.

Промышленные предприятия района представлены ак-
ционерными обществами «Первомайскхиммаш», «Крахма-
лопродукт», мясоптицекомбинат «Первомайский», малым 
предприятием ООО «Стройгарант», Хоботовским лесхозом. 
Основной объем производства продукции в районе прихо-
дится на машиностроение и металлообработку.

В районе имеются 6 ДОУ, общеобразовательное учрежде-
ние – МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 
школа» с 18 филиалами и 3 учреждения дополнительного об-
разования.

Функционируют 8 больничных учреждений (из них 6 ам-
булаторно-поликлинических).

Петровский район (территория вселения категории «Б») 
граничит с Мичуринским, Никифоровским, Тамбовским 
районами области и с Липецкой областью. Районный центр 
– село Петровское при железнодорожной станции Избердей. 
Расстояние до г. Тамбова – 110 км.

На территории района преобладает сельскохозяйствен-
ное производство, представленное многочисленными сель-
скохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами.

В районе создано 10 социокультурных учреждений. Функ-
ционируют 1 начальная школа-детский сад, 3 начальные, 5 ос-
новных и 10 средних школ с 7-ю филиалами. Работают 30 уч-
реждений культуры, 32 библиотеки, краеведческий музей, 
кинотеатр, школа ис кусств, 2 музыкальные школы, Дом 
творчества детей и юношества. Работают районная больница 
и 3 муниципальных участковых больницы, 28 ФАПов и 8 те-
рапевтических участков.

Сосновский район (территория вселения категории «Б») 
расположен на Окско-Донской равнине, на водоразделе меж-
ду реками Дон и Волга в 62 км от областного центра – г. Там-
бов. Административный центр района – р.п. Сосновка.

В районе представлена пищевая отрасль промышленно-
сти (ОАО маслосырзавод «Сосновский», филиал ОАО «Тал-
вис» спиртзавод «Сосновский»).

В Сосновском районе имеется вся необходимая социаль-
ная инфраструктура: 7 детский садов, 11 школ, 26 филиалов, 
2 учреждения дополнительного образования (центр юноше-
ского творчества, детско-юношеский центр). 

Староюрьевсий район (территория вселения категории 
«Б») расположен в северо-западной части Тамбовской обла-
сти в степной зоне.

Почвы в основном отличаются высоким плодородием, что 
дает возможность для интенсивного ведения сельскохозяйст-
венного производства.

Образовательные услуги в районе оказывают 5 общеобра-
зовательных учреждений: 3 средних, 2 основных общеобра-
зовательных школы и 10 филиалов, Центр детского и юно-
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шеского творчества, детско-юношеская спортивная школа, 
4 дошкольных образовательных учреждения.

В районе сохранена вся сеть учреждений культуры, в на-
стоящее время действуют Центр досуговой деятельности с 
18 филиалами, Межпоселенческая библиотека с 16 филиала-
ми, Историко-музыкальный музей имени А.Н. Верстовского, 
детская музыкальная школа с 3 филиалами, 7 киноустановок 
и 2 автоклуба. 

Город Рассказово (территория вселения категории «Б») 
расположен в центральной части Тамбовской области. Город 
Рассказово граничит с Тамбовским, Бондарским, Кирсанов-
ским, Инжавинским, Ржаксинским, Знаменским, Сампур-
ским районами. По территории района проходит федераль-
ная трасса Москва–Тамбов–Пенза.

Производственная сфера города представлена девятью 
крупными и средними промышленными предприятиями. 
Структура промышленного производства характеризуется 
наибольшим удельным весом объемов производства пред-
приятий легкой промышленности (производство кож, обуви, 
трикотажных изделий), машиностроения и металлообработ-
ки (производство низковольтной аппаратуры, готовых ме-
таллических конструкций, ремонт тракторов), пищевой про-
мышленности (производство хлеба, спирта этилового).

Сфера здравоохранения состоит из 9 стационарных отде-
лений МУЗ «Рассказовская ЦРБ» (хирургическое, травмато-
логическое, инфекционное, акушерское, психиатрическое, 
неврологическое для взрослых, неврологическое для детей, 
педиатрическое) и 4 амбулаторно-поликлинических отделе-
ний (поликлиника для взрослых, поликлиника для детей, 
стоматология, 8 бригад отделения скорой медицинской по-
мощи).

Функционируют 7 ДОУ, 9 общеобразовательных учре-
ждений и вечерняя школа, интернат для слабослышащих 
детей, коррекционная школа-интернат, профессиональное 
училище. Имеются 17 спортивных залов, спортивная школа, 
плавательный бассейн, 6 библиотек, музей, киноконцертный 
зал, музыкальная школа.

Город Уварово (территория вселения категории «Б») 
расположен в юго-восточной части Тамбовской области, на 
правом берегу реки Вороны. 

Промышленность является одной из основных отраслей 
экономики города, которая в значительной мере определяет 
социально-экономическую ситуацию. Отраслевая структура 
промышленного производства в основном состоит из отра-
сли пищевой промышленности и машиностроения. 

На территории города функционируют 5 общеобразова-
тельных учреждений, из них 2 средние общеобразовательные 
школы, один лицей, кадетская школа–интернат, коррекцион-
ная школа, 4 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждения и 7 дошкольных групп на базе МОУ СОШ №8. 
На территории города расположено 50 спортивных сооруже-
ний, в том числе: один стадион с трибунами, 19 плоскостных 
спортивных сооружений, 14 спортивных залов, 1 плаватель-
ный бассейн и 2 детско-юношеских спортивных школы.

Здравоохранение в городе представлено ЦРБ города Ува-
рово.

Проект переселения «Село Тамбовской области» вклю-
чает следующие территории вселения категории «Б»: Бон-
дарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавин-
ский, Кирсановский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, 
Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Там-
бовский, Токаревский, Уваровский, Уметский районы. 

Для успешного решения стратегических задач по наращи-
ванию экономического потенциала аграрного сектора, разви-
тию сельского хозяйства и регулированию рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбов-
ской области требуется системный подход, важнейшей ча-
стью которого является осуществление мер по повышению 
уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита 
специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хо-
зяйстве и других отраслях экономики села.

Региональной программой Тамбовской области предусма-
тривается поэтапное предложение потенциальным пересе-
ленцам переезда на территории вселения в те сельские насе-
ленные пункты, где существуют предложения по предостав-
лению места проживания (жилой дом, квартира, общежитие) 
с последующим предоставлением земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.
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Управление труда и занятости населения  
Тамбовской области:
адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Зои Космодемьянской, д. 6,
тел.: 8 (4752) 53-04-00, 53-66-60, 53-71-74.
Официальный сайт: http://www2.tambov.gov.ru/
Управление ФМС России по Тамбовской области:
адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, д. 3,
тел.: 8 (4752) 56-23-68, 53-04-29.
Официальный сайт:http://www.tambov.gov.ru

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. 
№ 969-р, с изм., внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 октября 2011 № 1755-р)

Краткая информация о Тверской области

Тверская область расположена в северо-западной части 
Российской Федерации и входит в состав центрального эко-
номического района России. Граничит с Владимирской, Мо-
сковской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Ярослав-
ской областями. Тверская область располагает развитой се-
тью транспортного сообщения. Основными транспортными 
артериями области являются такие международные трассы, 
как Москва – Санкт-Петербург и Москва - Рига. 

Тверская область богата водными ресурсами. Здесь фор-
мируются источники питьевой воды для Европейской части 
России, Белоруссии, Украины и стран Балтии. В области бе-
рут начало крупные реки Волга, Западная Двина (Даугава), 
протекает около тысячи больших и малых рек, расположено 
более 500 крупных озер, в том числе озеро Селигер, 9 водо-
хранилищ искусственного происхождения, крупнейшие из 
них  – Рыбинское, Угличское и Иваньковское, снабжающее 
Москву пресной водой. Регион славится подземными мине-
ральными водами различных типов и групп, предназначен-
ных как для питьевого лечения, так и для проведения про-
цедур.

Наряду с водными и лесными богатствами Тверская об-
ласть обладает значительными запасами полезных ископае-
мых. Это песчано-гравийные материалы, пески строитель-

ные и силикатные, легкоплавкие и огнеупорные глины, из-
вестняки различного назначения, торф, бурый уголь. Осо-
бенно богаты недра Верхневолжья торфом. По масштабам 
добычи область занимает одно из ведущих мест в России.

Регион характеризуется высоким уровнем индустриали-
зации. Основу промышленного комплекса составляют пред-
приятия и организации, относящиеся по видам экономиче-
ской деятельности к обрабатывающим производствам и к 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

В Твери расположены: университет, технический уни-
верситет, медицинская и сельскохозяйственная акаде-
мии, 40 средних специальных учебных заведений и более 
50 профессионально-технических училищ. 

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Центральный» включает в себя 
11  территорий вселения категории «Б»: города Тверь и Тор-
жок, Торжокский, Бологовский, Калининский, Конаковский, 
Кувшиновский, Лихославльский, Спировский, Удомельский, 
Фировский районы.

Город Тверь - один из древнейших русских городов. Име-
ет выгодное географическое положение между Москвой и 
Санкт-Петербургом. Стоит у слияния рек Волги, Тверцы и 
Тьмаки. С Москвой Тверь связана тремя транспортными ма-
гистралями: железнодорожной, автомобильной и водной.

Основные предприятия: ОАО «Тверской вагоностроитель-
ный завод», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Мелькомби-
нат», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», ОАО «Центрос-
вармаш», ОАО «Тверьстеклопластик», ОАО «Тверской по-
лиэфир», ОАО «Сибур – ПЭТФ», ЗАО «ДКС» (производство 
кабеленесущих систем) и другие.

В Твери имеются все условия для получения общего, 
среднего и высшего профессионального образования, здесь 
функционирует сеть научных учреждений. 

Город Торжок – один из старейших городов России рас-
положен на главной российской автомагистрали Москва – 
Санкт-Петербург (230 км от Москвы, 481 км до Санкт-Пе-
тербурга) и автодороге Торжок–Осташков, ведущей к озеру 
Селигер. 
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Город Торжок является крупным промышленным цен-
тром Тверской области. Здесь производят полиграфические 
краски, противопожарную технику, железнодорожные ваго-
ны, мебель, обувь, кожгалантерейные и швейные изделия. 
Промышленное производство представлено следующими 
основными предприятиями: ОАО «Торжокский завод полиг-
рафических красок», ОАО «Пожтехника», ОАО «Торжокский 
вагоностроительный завод», Росвагонмаш, ОАО «Марс», 
ЗАО «Торжокская обувная фабрика», РАО «Российские же-
лезные дороги», ООО «Русская коллекция», ООО «Золотош-
вея» и ООО «Торжокская вышивка».

В Торжке действуют три средних специальных учебных 
заведения: Торжокский политехнический колледж, Торжок-
ский государственный промышленно-гуманитарный кол-
ледж и Торжокский педагогический колледж. Действует ряд 
учебных заведений среднего профессионального образова-
ния (ПТУ): ПУ-32, ПУ-36 (строительное), ПУ-56 (золотошвей-
ное). Работают восемь средних школ и одна восьмилетняя, а 
также детская музыкальная школа.

Административный центр Бологовского района – город 
Бологое – крупный железнодорожный узел. 

Промышленное производство представлено такими пред-
приятиями, как ОАО «Бологовский арматурный завод», 
ЗАО «Бушевецкий завод», ЗАО «Бологовский металлургиче-
ский комбинат», ОАО «Стекольный завод имени Луначарско-
го», ОАО «Бологовский молочный завод», «Шпалопропиточ-
ный завод».

Половину территории Калининского района составля-
ют земли сельхозназначения. Здесь протекают реки Волга, 
Тверца, Шоша, Тьма. Спецификой района является то, что 
свой административный, культурный, хозяйственный центр 
располагается непосредственно в г. Тверь. Промышленное 
производство представлено следующими предприятиями: 
ОАО «Васильевский Мох» (добыча торфа), ОАО «Птицефа-
брика Верхневолжская», ЗАО Племзавод «Заволжское».

Конаковский район граничит с Московской областью. На 
территории района расположено Иваньковское водохранили-
ще. Промышленные предприятия: ОАО «Конаковская ГРЭС», 
ООО «Дмитрогорское» – крупнейший в области производи-
тель колбасных изделий, ОАО «Энергостальконструкция», 

ЗАО «Редкинский опытный завод» – производитель соляной 
кислоты, химических добавок для полимерных материалов, 
синтетических смол и пластмасс, ГУДП «Конаковский завод 
товарного осетроводства». 

Кувшиновский район находится в непосредственной бли-
зости от Селигерского края и выгодно связан транспортными 
магистралями с крупными промышленными центрами Рос-
сии. Промышленность представлена ОАО «Каменская БКФ», 
ООО «Каменский ЛПХ» и ООО «Кувшиновский ЛПХ», 
ООО «Топливо», ОАО «Каменка» (производство самоклея-
щихся этикеток), Кувшиновская швейная фабрика «Викто-
рия», ООО ПП «Агроторфпром».

Лихославльский район пересекает железная дорога. Ос-
новные предприятия: ООО «Лихославльский завод свето-
технических изделий «Светотехника», ООО «Проммакрет» 
(производство осветительных ламп), ОАО «Лихославльский 
радиаторный завод».

Спировский район расположен на водоразделе между 
бассейнами рек Молога, Тверца и Медведица, пересекает-
ся Октябрьской железной дорогой и федеральной автомаги-
стралью Москва–Санкт–Петербург. Основные предприятия: 
Спировский стеклозавод ООО «Индустрия», Спировский 
хлебокомбинат.

Через Торжокский район проходят Октябрьская желез-
ная дорога, автомагистрали Москва–Санкт–Петербург и 
Москва-Осташков, идущая по туристическим маршрутам 
«Пушкинское кольцо Верхневолжья» и в город Осташков, на 
жемчужину Верхневолжья – озеро Селигер. 

Основные предприятия: ОАО «Торжокский мясокомби-
нат», ЗАО ТМК «Тверца», ПО «Новотор», ООО «Агрофирма 
«Набережное», ОАО «Агрофирма «Высоковский льнозавод», 
ОАО Агрофирма «Грузинский льнозавод», ООО «Агротех-
сервис», ООО «Санаторий «Митино».

Основные предприятия Удомельского района: Кали-
нинская АЭС, ОАО «Удомельский хлебокомбинат», Тольят-
тинский филиал ООО «Русская крепость», ООО «Нептун», 
ООО «Салма – Плюс» (выращивание рыбы), ООО «Русский 
лес» (производство фанеры), ООО «Пикур-Р» (производство 
полипропиленовой мешкотары).
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По территории Фировского района проходит железная до-
рога Бологое–Осташков, автодорога Вышний Волочек – Фи-
рово. Половина территории района занята лесом и озерами. 

Основные предприятия: ОАО «Востек» (выпуск листово-
го стекла, изготовление ящичной тары для упаковки стекла), 
ООО «Баталинский ЛПК», ООО «Баталинский ДОК» (заго-
товка древесины, производство пиломатериалов), ООО «Фи-
ровское ДРСУ» (добыча нерудных материалов), ООО «Уз-
мень» (добыча и розлив питьевой воды).

Проект переселения «Юго-западный» включает в себя 
9 территорий вселения категории «Б»: Андреапольский, Зуб-
цовский, Нелидовский, Осташковский, Ржевский, Селижа-
ровский, Старицкий, Торопецкий, Жарковский районы.

Через Андреапольский район проходит железная дорога 
Великие Луки – Бологое. Районный центр – г. Андреаполь 
соединен автомагистралями Москва-Рига (40 км) и Москва–
Санкт-Петербург (через Осташков и Торжок). Промышлен-
ное производство представлено предприятиями: ОАО «Ан-
дреапольский фарфоровый завод», ООО «Андреапольский 
хлебокомбинат».

Зубцовский район – районный центр Зубцов – один из древ-
нейших городов тверской земли. Промышленное производст-
во представлено: ОАО «Зубцовский ремонтно-механический 
завод», ОАО «Княжегорский леспромхоз», ЗАО ПО «Зубцов-
ский машиностроительный завод», ООО фирма «Мечта» (до-
быча кварцевого песка).

Нелидовский район расположен на юго-западе Тверской 
области. Административный центр – город Нелидово раски-
нулся по берегам рек Межи (левом притоке реки Западной 
Двины) и её притока – невелички Семиковке.

Промышленное производство представлено: ОАО «Нели-
довский ДОК» (производство пиломатериалов, древесново-
локнистых плит, фанеры), ОАО «Нелидовский завод пласти-
ческих масс», ЗАО «Нелидовский гидропресс», ООО «Нели-
довский завод станочных нормалей», ОАО «Нелидовский ма-
шиностроительный завод».

Осташковский район расположен в уникальном природ-
ном комплексе, на Валдайской возвышенности, на берегах 
озера Селигер и реки Волги. Административный центр – го-

род Осташков. На территории района берет свое начало вели-
кая русская река Волга.

Экономика представлена следующими предприятиями: 
ЗАО «Осташковский кожевенный завод», ОАО «Завод Луч», 
филиал ОАО «Тверьхлебпром» Осташковский хлебокомби-
нат, ООО «Радуга» (швейное производство), ООО «Софья», 
ООО «Миармлес» (обработка древесины и производство из-
делий из дерева).

Промышленное производство Ржевского района пред-
ставлено следующими предприятиями: ООО «Карбонат» (до-
быча и производство строительных материалов), ООО «Вер-
хневолжский кирпичный завод», ООО «Дантон-Птицепром» 
(производство мяса птицы), завод по изготовлению деревян-
но-каркасных домов, мини-завод по переработке нефти и га-
зового конденсата, КСК «Ржевский».

Административный центр – город Ржев, который состав-
ляет отдельный городской округ.

Селижаровский район отличает изобилие великолепных 
лесов, рек и озер, что делает этот край неповторимым и при-
влекает сюда туристов. Промышленное производство пред-
ставлено следующими предприятиями: «Селижаровский 
хлебокомбинат», ЗАО «Селижаровский молочный завод», 
ООО «Селижаровский консервный завод», ООО ПК «Рати-
бор» (производство плодоовощной продукции), ООО «Эко-
лес», Селижаровский лесхоз.

Старицкий район (административный центр – г. Старица) 
расположен в 72 км от г. Твери. В районе сохранилось немало 
прекрасных памятников архитектуры и истории. Промыш-
ленное производство в районе представлено предприятиями: 
ОАО «Старицкий сыр», ОАО «Старицкое производственное 
швейное объединение», агропромышленный комплекс рай-
она включает в себя 30 сельскохозяйственных предприятий 
различных форм собственности, 143 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, 3 предприятия по переработке молока, 2 
предприятия по переработке льна и 4 878 личных подсобных 
хозяйств, расположенных в сельской местности. 

На территории Торопецкого района находится 48 рек и 
120 озер. Административный центр – г. Торопец входит в пе-
речень исторических городов. 



236 237

На территории Торопецкого района ведут свою деятель-
ность 15 крупных и средних предприятий различных форм 
собственности. Наиболее динамично развивающимися отра-
слями являются производство и переработка пластмасс, тек-
стильное и швейное производство, лесная, пищевая промыш-
ленность.

Промышленное производство Жарковского района (рай-
онный центр – п.г.т. Жарковский) представлено ООО «Жар-
ковский ДОК», Жарковское ПО «Межа» Тверского ОПС, 
ОАО «Жарковский молокозавод». 

Проект переселения «Северо-восточный» включает в 
себя 8 территорий вселения категории «Б»: г. Кимры, Ве-
сьегонский, Калязинский, Кашинский, Лесной, Молоковский, 
Рамешковский, Сандовский районы.

Кимры расположен на Волге при впадении в нее речки 
Кимрка. Через город проходят железнодорожные линии Мо-
сковской и Октябрьской железной дороги, которые соединя-
ют города Москву и Санкт-Петербург, автомобильные доро-
ги до Твери (100 км) и Москвы (расстояние до Московской 
кольцевой автодороги – 133 км). 

Промышленное производство представлено следующими 
предприятиями: ООО «КЗТО «Радиатор», ОАО «Савёлов-
ский машиностроительный завод», ЗАО «Савёловский завод 
деревообрабатывающего оборудования», ОАО «Кимрский 
хлебокомбинат», ЗАО «Кимрский льнотрикотаж», ООО «Об-
увная фабрика «Каприз-ТМ», ОАО «Газпромгеофизика 
«НПФ «Центргазгеофизика», ОАО «Кимрская фабрика име-
ни Горького» (производство средств индивидуальной защи-
ты из поливинилхлоридного материала).

Весьегонский район (районный центр – г. Весьегонск)  
расположен на севере Тверской области, граница района про-
ходит по акватории Рыбинского водохранилища, следуя оси 
бывшего русла реки Мологи. Промышленное производство 
представлено предприятием ОАО «Весьегонский винзавод». 

Калязинский район - расположен в 180 км от г. Твери и 
176 км от г. Москвы на берегу р. Волга. В черте города проте-
кают еще несколько живописных рек.

Имеет железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-
Петербургом, Ярославлем, Угличем, Рыбинском, автотрассы 
Москва–Тверь, Москва–Череповец проходит через район. 

Промышленное производство представлено следующи-
ми предприятиями: Калязинский машиностроительный за-
вод – филиал ОАО «РСК «МиГ» (комплектующие к самоле-
там), ОАО «Механический завод «Калязинский» (оборудова-
ние для нефтегазовой промышленности), ЗАО «Калязинская 
швейная фабрика», ООО «Красная швея», ООО «Волжанка», 
ООО ПФ «Калязин-обувь», ООО «Авантаж» (производство 
спортивной обуви), Калязинский хлебокомбинат, ОАО «Ка-
лязинский маслосырзавод», ООО «Экспериментальный пи-
щевой комбинат», ООО «Арт-металлика», ООО «Европла-
стик», ООО «АГРО-ЛЕН».

Кашинский район с административным центром городом 
Кашин расположен в 160 км от г. Твери и 205 км от Москвы. 
Находится в непосредственной близости от таких культур-
ных центров России, как Углич и Сергиев Посад.

Санаторий «Кашин» известен своими целебными источ-
никами. Не менее известен оздоровительный комплекс 
«Тетьково». Промышленное производство представлено сле-
дующими предприятиями: ОАО «Кашинский завод элек-
троаппаратуры», ОАО «Ликероводочный завод «Вереск», 
ОАО «Завод минеральной воды «Вереск», ОАО «Эра» (про-
изводство минеральной воды «Кашинская», производство 
кондитерских изделий).

Лесной район (районный центр – село Лесное) расположен 
в 200 км к северу от г. Тверь. Имеется автобусное сообщение в 
г. Тверь. Район характеризуется множеством рек и красивей-
ших озер. Промышленное производство представлено пред-
приятиями: ОАО «Лесной молочный завод», ООО «Вираж», 
ПОБ Лесное «Хлеб», ЗАО «Лесная ПМК», ООО «Крона». 

Молоковский район находится в 200 км от г. Твери. Адми-
нистративный центр – п.г.т. Молоково.

Основная специализация района – сельское хозяйство. 
Промышленность района ориентирована на переработку 
сельхозпродукции и обслуживание сельхозтехники. Основой 
транспортного сообщения является автодорога Тверь–Сандо-
во, по которой возможен выход на г. Москву и г. Санкт-Петер-
бург. Промышленное производство представлено предприя-
тиями: ЗАО «Кузнецковский Сыродел», ООО «Тверьагроин-
вестсервис».
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Рамешковский район (районный центр – п.г.т. Рамешки).  
Промышленное производство представлено предприятия-
ми: ООО «Трикотажная фабрика «Весна», ПКФ «МУПАРР» 
(производство теплоэнергии), ЗАО «Рамешки-Лес» (перера-
ботка древесины).

Сандовский район (административный центр – село Сан-
дово). Промышленное производство представлено предпри-
ятиями: ООО «АрмРосс», ООО «Управляющая компания 
Альянс».

Главное управление по труду и занятости населения  
Тверской области:  
адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 7, корп.1, 
тел.: 8 (4822) 35 72 03, 50 94 42.
Управление ФМС России по Тверской области:
адрес: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13,
тел.: 8 (4822) 49-33-61, 49-33-62, 52-00-44.
Официальный сайт: www.tver-ufms.ru

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 3 сентября 2010 г. № 1453-р)

Краткая информация о Тульской области

Административный центр Тульской области – город Тула. 
Тульская область – одна из самых развитых в промыш-

ленном отношении областей Центрального федерального 
округа России. Основными видами промышленного произ-
водства являются: машиностроение (включая оборонный 
комплекс), химическое производство, черная металлургия, 
производство стройматериалов, добыча бурого угля, произ-
водство пищевых продуктов, текстильное и швейное произ-
водство, энергетика, радиоэлектроника. 

Тульская область располагает развитой транспортной се-
тью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские 
перевозки. Территорию области пересекают важные страте-
гические автомобильные дороги федерального значения: Мо-
сква – Крым, Москва – Дон, Калуга – Тула – Михайлов – Ря-
зань, Калуга – Перемышль – Белев – Орел. Крупные железно-

дорожные магистрали связывают Тулу с другими областями 
России и странами ближнего и дальнего зарубежья. Выгод-
ное географическое расположение, наличие природных бо-
гатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, 
плодородных земель, мощного промышленного комплекса, 
высокого научно-технического, а также значительного ту-
ристского потенциала позволяют рассматривать Тульскую 
область как один из перспективных ареалов экономического 
роста Центрального федерального округа России. 

Основу экспорта области составляет продукция сельско-
хозяйственных организаций, пищевой и пищеперерабатыва-
ющей промышленности, машиностроения, организаций хи-
мической промышленности, организаций стройиндустрии и 
черной металлургии. Импортирует область конечную про-
дукцию организаций металлургической промышленности, 
автомобилестроения, радиоэлектронику, большую часть 
продукции организаций легкой промышленности. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

Алексинский район (территория вселения категории 
«В») расположен в северо-западной части Тульской области. 
По территории Алексинского района протекает судоходная 
река Ока, которая впадает в реку Волгу.

Административный центр – город Алексин, расположен-
ный в 60 км от г. Тулы и в 160 км от г. Москвы.

Природно-ресурсный потенциал Алексинского района – 
богатейшие запасы полезных ископаемых (серые известняки, 
бурые угли, строительные пески, цветные и кирпичные гли-
ны) и лечебные природно-климатические условия (река Ока, 
сосновый бор, родники, минеральные источники).

Корневое предприятие – ОАО «Алексинский завод тяже-
лой промышленной арматуры» рассматривается как одна из 
баз многоотраслевого машиностроительного комплекса об-
ласти. 

Арсеньевсий район (территория вселения категории 
«В») находится в 100 км к юго-западу от областного центра и 
граничит в том числе с Белевским районом области, а на юго-
западе – с Орловской областью. 

В Арсеньевском районе действуют 5 промышленных ор-
ганизаций: ОАО «Арсеньевский мясокомбинат», ОАО «Ар-

http://www.tver-ufms.ru
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сеньевский маслодельный завод», ПО «Хлебокомбинат», 
ОАО «Арсеньевская типография», ООО «Тульская лесная 
группа», ООО «Свирс». 

Приоритетным направлением развития промышленности 
на территории муниципального образования является пере-
работка сельскохозяйственного сырья. 

ООО «Арсеньевский мясокомбинат» планирует увели-
чение производственных мощностей, увеличение объемов 
выпуска продукции, что обеспечит создание дополнитель-
ных рабочих мест. На территории района планируется раз-
мещение сельскохозяйственного комплекса «Арсеньевский 
свиноводческий комплекс» с объемами реализации свыше 
6 000 тонн свинины в год. 

Административным центром Белевского района (терри-
тория вселения категории «В») является город Белев, рас-
положенный на левом берегу реки Оки в 123 км к юго-западу 
от города Тула. 

Корневое предприятие – ОАО «Трансмаш», являющееся 
одной из баз многоотраслевого машиностроительного ком-
плекса области. 

Кимовский район (территория вселения категории «В»): 
Город Кимовск — районный центр Кимовского района Туль-
ской области, расположен в 200 км от Москвы и в 77 км к вос-
току от г. Тулы. Граничит в том числе с Рязанской областью. 

В районе осуществляется добыча бурого угля. К югу от 
районного центра находятся Кимовский угольный разрез и 
обогатительная фабрика. Действуют ПО «Апогей» (произ-
водство радиоаппаратуры), швейная фабрика, завод железо-
бетонных изделий, маслозавод, хлебокомбинат. 

Ленинский район (территория вселения категории «В») 
расположен кольцом вокруг г. Тулы и граничит на севере в 
том числе с Алексинским районом Тульской области. 

Район – индустриально-аграрный (птицеводство, произ-
водство электроприводов для трубопроводной арматуры, 
добыча известняка, производство фруктово-ягодных напол-
нителей для мороженого и кондитерской промышленности, 
молочной продукции).

На территории района расположены: 22 дошкольных уч-
реждения; 28 общеобразовательных школ, в том числе 16 
средних, 7 основных, 4 начальных и 1 вечерняя; 4 учрежде-

ния дополнительного образования и учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи – центр консультирования «Доверие».

Основное предприятие – ОАО «Дорснаб» расположено в 
пос. Иншинский. Основная продукция – известковый ще-
бень, керамзитовая глина и асфальт. Ожидается постепенное 
расширение производства в связи с реконструкцией и строи-
тельством новых объектов в г. Туле. 

Департамент труда и занятости населения 
Тульской области:
адрес: 300035, г. Тула, ул. Демонстрации, д.34,
тел.: (4872) 56-57-48.
Управление ФМС России по Тульской области:
адрес: 300012 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 137,
тел: (4872) 36-19-79.
Официальный сайт: http://fms-tula.ru/

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 28 мая 2007 г. № 681-р)

Краткая информация о Тюменской области

Тюменская область (без учета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого авто номного 
округа) расположена на юге Западной Сибири. По террито-
рии области проходит Транссибирская железнодорожная ма-
гистраль и автомобильные дороги федерального значения, 
связывающие Тюмень с Екатеринбургом, Омском, Курганом, 
Ханты-Мансийском. Имеются международный аэропорт и 
крупные Тюменский и Тобольский речные порты. Роль ве-
дущего транспортного узла всей области выполняет город 
Тюмень.

Регион граничит со Свердловской, Курганской и Омской 
областями. Имеет государственную границу с Казахстаном. 
Климат континентальный.

На экономическое развитие региона большое влияние ока-
зывает близость к нефтегазовым территориям Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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Экономика Тюменской области является многоотрасле-
вой и включает широкий комплекс разнообразных произ-
водств. Динамичный экономический рост обеспечивается за 
счет ускоренного развития обрабатывающих производств, 
высоких темпов строительства и оборота розничной торгов-
ли, а также повышения инвестиционной активности пред-
приятий. Устойчиво развивается сельское хозяйство.

В регионе сложился развитый многопрофильный науч-
ный потенциал, имеется целый ряд высших учебных заведе-
ний и научно-исследовательских организаций, располагаю-
щих высококвалифицированными кадрами. Здесь выполня-
ется основная часть работ по научному и проектному обес-
печению развития нефтегазовой промышленности области.

Краткое описание территорий вселения

Город Тюмень (территория вселения категории «Б») – 
опорный центр развития уникального топливно-энергети-
ческого комплекса на севере Тюменской области. Тюмень –  
важнейший транспортный узел области: здесь находится 
международный аэропорт, речной порт, железнодорожный и 
автомобильный вокзалы. 

Ведущую роль в структуре промышленности играет ма-
шиностроение. Развиты деревообработка и мебельная инду-
стрия, производство медицинской техники и инструментов, 
легкая и пищевая промышленность. 

Тюмень – научный и культурный центр области. В горо-
де 26 научно-исследовательских, 2 проектных и проектно-
изыскательских организаций, 13 вузов (включая филиалы), 
12 учреждений среднего специального образования и 11 на-
чального профессионального образования, 98 общеобразова-
тельных учреждений и 137 ДОУ.

Город Тобольск (территория вселения категории «Б») 
расположен к северо-востоку от Тюмени и представляет со-
бой важнейшую составную часть общей социально-экономи-
ческой системы Тюменской области.

Тобольск – важный транспортный узел: имеется речной 
порт, аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал. В го-
роде более 2,1 тыс. организаций. Наиболее крупная из них – 
ООО «Тобольск-Нефтехим». Организации легкой промышлен-
ности изготавливают обувь. Товаропроизводители города вы-

пускают разнообразную пищевую продукцию, производится 
улов рыбы.

В городе 28 ДОУ, 28 общеобразовательных учреждений, 
в том числе 1 гимназия, 3 учреждения начального профес-
сионального образования, из них 1 лицей; 5 средних спе-
циальных учебных заведений, 7 высших учебных заведе-
ний (включая филиалы).

Викуловский муниципальный район (территория все-
ления категории «Б») граничит с Омской областью.

Район является самым удаленным от областного центра 
районом юга области (расстояние от г. Тюмени до села Вику-
лово около 400 км, до г. Ишима – 120 км). 

В экономике района ведущую роль играет сельское хозяй-
ство. На территории района осуществляется разработка ка-
рьеров по добыче песка, грунта, в полном объеме расходуе-
мых для нужд предприятий (строительство). 

В сеть образовательных учреждений района входят 
20 школ (12 средних, 1 основная, 5 начальных, коррекцион-
ная и вечерняя школы), 12 ДОУ (2 – автономные некоммер-
ческие организации, 10 – структурные подразделения школ), 
2 учреждения дополнительного образования детей, 1 – про-
фессиональное училище.

Услуги здравоохранения на территории района оказы-
вает Областная больница № 10 (с. Викулово). 

Ишимский муниципальный район (территория вселе-
ния категории «В») расположен на юго-востоке Тюменской 
области. Район имеет выгодное географическое расположе-
ние относительно Транссибирской железнодорожной маги-
страли, автомобильные дороги связывают его с городами об-
ласти и автономных округов.

Промышленность района представлена предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности, крупными 
и средними предприятиями обрабатывающих производств.

Ишимский район располагает самой большой площадью 
сельскохозяйственных угодий.

На территории г. Ишима и Ишимского района существует 
единая система здравоохранения.

Сладковский муниципальный район (территория все-
ления категории «А») расположен на юго-востоке Тюменской 
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области в лесостепной зоне. На востоке он граничит с Ом-
ской областью, на юге – с Казахстаном.

С развитием промышленности связаны главные направле-
ния наращивания экономического потенциала района. Пред-
приятиями района производятся хлеб и хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, мука, мясные полуфабрикаты, 
сыры рассольные, рыба мороженая, пиломатериалы, дверные 
и оконные блоки, асфальтобетон, теплоэнергия.

Ведущая роль в экономике принадлежит сельскому хозяй-
ству. Развито животноводство мясо-молочного направления, 
выращиваются зерновые и зернобобовые культуры. 

Существующая сеть образовательных учреждений в це-
лом обеспечивает потребность населения в образовательных 
услугах.

В районе имеется Областная больница № 17 в с. Слад-
ково, одна участковая больница, 2 врачебных амбулатории, 
30 ФАПов. 

Уватский муниципальный район (территория вселе-
ния категории «Б») – самый северный район юга Тюменской 
области. Граничит на севере и северо-востоке с землями 
Ханты-Мансийского автономного округа, на юго-западе – с 
Тобольским, на юге – с Вагайским районами и Омской об-
ластью, на небольшой части на востоке с землями Томской 
области.

Район относится к территориям, которые в ближайшие 
10–15 лет будут оказывать наибольшее влияние на общую 
динамику развития экономики региона.

Промышленность района представлена следующими ви-
дами экономической деятельности: добыча полезных иско-
паемых, обрабатывающие производства, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие 
производства – производство хлеба, обработка древесины. 
Основное направление деятельности сельскохозяйственных 
предприятий – молочно-мясное производство и кормопроиз-
водство.

В районе имеется начальная школа, 5 основных обще-
образовательных школ, 8 средних (полных) общеобразова-
тельных школ, профессиональное училище, 15 дошкольных 
учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, 
детский дом.

В районе функционирует областная больница, 17 ФАПов. 
Ялуторовский муниципальный район (территория 

вселения категории «Б») расположен в поймах рек Тобол и 
Исеть.

В экономике района основной отраслью является сель-
ское хозяйство. В общем объеме продукции более полови-
ны составляет продукция животноводства. Промышленная 
продукция: пиломатериалы, комбикорм, цельномолочная, 
колбасная и хлебобулочная продукция производится сель-
скохозяйственными и торговыми организациями. Ведутся 
работы по заготовке древесины. 

В районе работают 16 ДОУ, 5 групп дошкольного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях, 19 средних и 
2 начальных школы, школа искусств.

В районе расположены Киевская и Заводопетровская ам-
булатории, являющиеся филиалами Областной больницы 
№ 23 (г. Ялуторовск). Медицинскую помощь населению рай-
она оказывают медицинские работники 27 фельдшерско-
акушерских пунктов.

Город Ишим (территория вселения категории «В») явля-
ется региональным центром на востоке юга области и играет 
важную роль в экономике и социальной сфере окружающих 
его сельскохозяйственных районов.

Город расположен в зоне границы с Казахстаном на Транс-
сибирской железнодорожной магистрали и перекрестке авто-
мобильных дорог, что позволяет осуществлять торговые опе-
рации не только с Казахстаном, но и с Узбекистаном, Таджи-
кистаном, Туркменией, выступать в качестве центра регио-
нальной и международной торговли.

На территории Ишима расположено 890 организаций. 
Среди отраслей промышленности ведущее место принадле-
жит пищевой. 

Департамент экономики Тюменской области:
адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17, 
тел.: 8 (3452) 45-34-01, 45-34-02.
Управление ФМС России по Тюменской области:
адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 25,
тел.: 8 (3452) 50-09-96 доб. 204, 233, 216.
Официальный сайт: http://www.ufms72.ru

http://www.ufms72.ru
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  
от 29 июня 2011 г. № 1084-р)

Краткая информация о Челябинской области

Челябинская область находится на границе Европы и 
Азии, на южной части Уральских гор и прилегающей равни-
не. Граничит: на севере – со Свердловской областью, на вос-
токе – с Курганской, на юге – с Оренбургской, на западе – с 
Башкортостаном, на юго-востоке – с Казахстаном. 

Особенности климата связаны с расположением области в 
глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов. 
На формирование климата существенно влияют Уральские 
горы, создающие препятствие на пути движения западных 
воздушных масс. В этой связи климат Челябинской области 
континентальный и недостаточно увлажненный. 

По объему промышленного производства на Урале Челя-
бинская область уступает только Свердловской. В структуре 
её промышленности резко выделяется черная металлургия 
(около половины выпускаемой продукции), на втором месте 
стоит машиностроение (до 1/6). Эти отрасли вместе с цвет-
ной металлургией дают почти 50 % всей промышленной про-
дукции.

Краткое описание территорий вселения

«Село Челябинской области» (территория вселения ка-
тегории «А»), влючает Брединский, Карталинский, Троицкий 
и Чесменский муниципальные районы. 

В состав Брединского муниципального района входят 
12 поселений. Административным центром района является 
поселок Бреды. Район находится на юге Челябинской обла-
сти, граничит на юге и востоке с Казахстаном.

Медицинскую помощь жителям района оказывает Цен-
тральная районная больница, в которую входят 4 участковых 
больницы, 1 амбулатория, районная поликлиника, фельд-
шерско-акушерские пункты. 

В районе работает 22 общеобразовательные школы, в том 
числе: 18 средних школ, 3 основных общеобразовательных, 

1 вечерняя сменная школа. Начальное профессиональное 
образование осуществляется в ПУ-131 по следующим спе-
циальностям: электросварщики, мастер по ремонту и тех-
ническому обслуживанию машинно-транспортного парка, 
автослесарь, хозяйка усадьбы, повар-кондитер, тракторист-
машинист широкого профиля. В системе дошкольного обра-
зования в районе работает 24 дошкольных учреждения. 

На территории района приняты и утверждены следую-
щие инвестиционные проекты и программы: ООО «Совхоз 
Брединский» (увеличение производства пшеницы твердых 
сортов и сильных сортов; СССПК «Млечный путь» – молоч-
но-перерабатывающее предприятие (выведение породы КРС 
мясного симментала).

Карталинский муниципальный район расположен на 
юге Челябинской области, граничит на юго-востоке с Ре-
спубликой Казахстан. Город Карталы – административный 
центр района. 

Медицинскую помощь жителям района оказывает муни-
ципальное учреждение здравоохранения «Карталинская го-
родская больница», в состав которого входят 36 структурных 
подразделений.

На территории района действуют 3 объекта высшего про-
фессионального образования, юридический колледж, 2 про-
фессиональных училища. Общее образование представлено 
сетью 29 общеобразовательных учреждений, из общего чи-
сла школ: начальных – 4; основных – 3, средних – 17, школа-
детский сад – 5.

Троицкий муниципальный район расположен в долине 
реки Уй при впадении в нее реки Увельки. Местность имеет 
волнистый рельеф с оседанием грунта под влиянием грунто-
вых вод. В районе находится большое количество озер. При-
родные комплексы на территории Троицкого района состоят 
из уникальных природных экосистем. 

Климат – континентальный, с неустойчивым увлажнени-
ем.

В районе функционируют 17 средних школ с 13 филиала-
ми, 8 основных школ, 2 начальные школы.

Структура здравоохранения Троицкого муниципального 
района представляет 6 участковых больниц, 3 амбулатории, 
46 фельдшерско-акушерских пункта.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Чесменский муниципальный район – традиционно сель-
скохозяйственный. Расположен в юго-восточной части Челя-
бинской области, в степной зоне. 

Основной отраслью сельского хозяйства представленной 
в Чесменском муниципальном районе является растениевод-
ство. Район специализируется на производстве зерна, молока 
и мяса. Большое внимание уделяется выращиванию кормо-
вых культур.

Система образования района представлена 29 муници-
пальными общеобразовательными школами, из которых 
15–средних, 1–основная, 1–вечерняя и 12 начальных мало-
комплектных школ.

Сеть лечебно-профилактических учреждений района со-
стоит из центральной районной больницы, 2 участковых 
больниц, 2 отделений врача общей практики и 26 фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Главное управление по труду и занятости населения 
Челябинской области:
адрес: 454091, г. Челябинск,  
ул. Комсомольская 18-А,
тел.: 8. (351) 261-51-26.
Управление ФМС России по Челябинской области:
адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 65 а,
тел.: 8 (351) 239-10-08, 239-10-46.
Официальный сайт http://www.fmschel.ru/

ЕВРЕЙСКАЯ  
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

(региональная программа одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации  

от 17 октября 2009 г. № 1553-р)

Краткая информация о Еврейской автономной области

Еврейская автономная область расположена в южной ча-
сти российского Дальнего Востока. Граничит с Амурской 
областью и Хабаровским краем, а также с Китаем. Область 
обладает разнообразными природными ресурсами, доста-
точным пространством сельскохозяйственных угодий и раз-
витой транспортной инфраструктурой. 

Положительная динамика промышленного производства 
в области определяется работой таких видов экономической 
деятельности, как добыча полезных ископаемых, производ-
ство пищевых продуктов, текстильное и швейное производ-
ство, обработка древесины и производство изделий из де-
рева, производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов. 

Область располагает земельными массивами, пригодны-
ми для освоения их под пашню, сенокосы и пастбища. Нали-
чие естественных кормовых угодий создает благоприятные 
возможности для развития животноводства, особенно круп-
ного рогатого скота. 

Система образования области включает в себя 75 ДОУ, 
97 государственных дневных общеобразовательных учре-
ждений, 8 вечерних (сменных) общеобразовательных учре-
ждений. Осуществляет свою деятельность ГОУ ВПО «Даль-
невосточная государственная социально-гуманитарная ака-
демия», филиалы и представительства вузов Дальневосточ-
ного региона, Институт комплексного анализа региональных 
проблем Дальневосточного отделения Российской академии 
наук, Институт повышения квалификации педагогических 
кадров, а также 5 средних специальных учебных заведений и 
8 областных государственных учреждений профессиональ-
ного образования.

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

Ленинский муниципальный район (территория вселе-
ния категории «А») расположен в юго-восточной части Ев-
рейской автономной области. 

Территория Ленинского района богата строительными ма-
териалами: гранитами, песчаниками, гравийно-галечными и 
другими материалами. В муниципальном образовании отме-
чается 25 месторождений торфа. 

Промышленное производство на территории райо-
на включает в себя выпуск теплоэнергии предприятиями 
ЖКХ, вывоз древесины, производство кирпича, производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий частными предпри-
нимателями.

В Ленинском районе имеется 32 муниципальных образо-
вательных учреждения, федеральное государственное обра-

http://http:/www.fmschel.ru/
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зовательное учреждение. Функционируют учреждение на-
чального профессионального образования.

В каждом населенном пункте района имеется учреждение 
здравоохранения. 

Облученский муниципальный район (территория все-
ления категории «А») расположен на северо-западе Еврей-
ской автономной области по обе стороны от Транссибирской 
магистрали и автодороги Чита–Хабаровск. 

Экономика Облученского района представлена следую-
щими видами производства: добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
потребительский рынок и общественное питание, связь.

На территории Облученского района организовано оказа-
ние населению необходимой медико-санитарной помощи. В 
3 населенных пунктах расположены районные больницы, в 
10 населенных пунктах имеются ФАПы.

Функционирует 21 школа, 2 профтехучилища и 13 дошколь-
ных учреждений.

Октябрьский муниципальный район (территория 
вселения категории «А») расположен в юго-западной части 
Еврейской автономной области. Административный центр 
района – село Амурзет. 

Хозяйства района специализируются на производстве кар-
тофеля, сои, молочном животноводстве и пчеловодстве. 

Система здравоохранения представлена 2 амбулаториями, 
10 ФАПами и Центральной районной больницей.

Система образования Октябрьского района представлена 
7 дошкольными учреждениями, 4 начальными, 4 основными и 
4 средними школами.

Смидовичский муниципальный район (территория все-
ления категории «А») занимает восточный участок территории 
Еврейской автономной области. Район граничит с Хабаровским 
краем, Китаем и Биробиджанским муниципальным районом 
Еврейской автономной области. Центром Смидовичского рай-
она является поселок городского типа Смидович, расположен-
ный по Дальневосточной железной дороге на расстоянии 74 км 
от административного центра области г. Биробиджана и 101 км 
– от г. Хабаровска. Районный центр связан автомобильной до-
рогой федерального значения Чита–Хабаровск с городами Би-

робиджаном и Хабаровском, а также с прилегающими к ней го-
родскими и сельскими поселениями муниципального района.

Разнообразие рыбных ресурсов в реках и озерах на террито-
рии района позволяет вести промысловый лов по 17 видам рыб, 
в том числе ряда ценных видов (осетр, калуга, сазан). 

Приграничный характер территории района, создает благо-
приятные возможности для развития партнерских связей с Ки-
таем.

В структуру здравоохранения муниципального района вхо-
дят: 2 районных больницы, 2 амбулатории и 1 отделение скорой 
медицинской помощи.

На территории Смидовичского района действуют 15 обще-
образовательных школ, 2 комплекса «Начальная школа-дет-
ский сад», 1 коррекционная школа-интернат, 7 ДОУ.

Управление по вопросам демографии и молодежной  
политики Еврейской автономной области: 
адрес: 679016, г. Биробиджан,  
пр-т 60-летия СССР, д. 18,
тел.: 8 (42622) 2-30-94, 2-05-97.
Отдел ФМС России по Еврейской автономной 
области:
адрес: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 6а,
тел.: 8 (42622)629-05.
Официальный сайт: http://www.fmseao.ru/

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

(региональная программа одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2011 г. № 2307-р)

Краткая информация Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Территория автономного округа занимает арктическую 
зону Западно-Сибирской равнины, а также восточные скло-
ны гор Полярного и Приполярного Урала. Значительную 
часть территории автономного округа составляют полуо-
строва Ямал, Тазовский и Гыданский, разделенные Обской и 
Тазовской губами. В состав территории автономного округа 

http://www.fmseao.ru/
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также включена группа островов в Карском море (острова 
Белый, Шокальского, Вилькицкого, Неупокоева, Олений и 
др.). 

Вся территория автономного округа относится к террито-
рии Крайнего Севера. 

Природно-климатические условия Крайнего Севера ока-
зывают значительное влияние на жизнедеятельность людей, 
развитие всего комплекса производственной и социальной 
инфраструктуры.

Краткое описание территорий вселения

В проект переселения «Пуро-Обский» (территории 
вселения категории «А»), входят муниципальные образова-
ния Шурышкарский и Пуровский районы.

Шурышкарский район расположен в юго-западной части 
Ямало-Ненецкого автономного округа. На юге граничит с 
Ханты-Мансийским автономным округом, на западе – с ре-
спубликой Коми. Всю территорию занимает лесная зона.

Основой экономики района является сельское хозяйст-
во (рыбный промысел и оленеводство) и рыбная промыш-
ленность. Самое крупное предприятие промышленности – 
ЗАО «Горковский рыбозавод», основным видом деятельнос-
ти которого является добыча и переработка рыбы. Продук-
ция организаций реализуется на внутренних рынках, глав-
ным образом в самом Шурышкарском районе и Тюменской 
области (с автономными округами). 

На территории Шурышкарского района расположены за-
пасы хрома, железа, цветных металлов (медь и цинк), зо-
лота. В соответствии с инвестиционной программой «Урал 
Промышленный – Урал полярный» до 2020 года планиру-
ется начать добычу данных полезных ископаемых. В соот-
ветствии со стратегией социально-экономического развития 
к 2020 году будут построены железная дорога «Полуночное 
– Обская – Салехард» протяженностью 856 км (в т. ч. по тер-
ритории ЯНАО – 248 км) и автомобильная дорога «Агириш–
Салехард» протяженностью 246 км.

Основными точками роста являются: сельское хозяйство 
и пищевая промышленность (переработка рыбы, оленины и 
дикоросов), экологический туризм, горнодобывающая про-
мышленность.

В районе работают 11 ДОУ, 10 общеобразовательных уч-
реждений, в том числе 1 специальная коррекционная школа, 
1 начальная школа, 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей. В настоящее время в районе в сфере здраво-
охранения функционируют центральная районная больница, 
2 участковые больницы, 10 ФАПов, 8 разъездных фельдшер-
ских пунктов, 1 постоянно действующий передвижной ме-
дицинский отряд. 

Пуровский район расположен в бассейне реки Пур, от 
которой район и получил свое название. На севере район 
омывается водами Тазовской губы, на юге граничит с Хан-
ты-Мансийским автономным округом, а также Надымским, 
Красноселькупским и Тазовским районами округа. В авто-
номном округе Административный центр района – г. Тарко-
Сале. 

Река Пур судоходна на всём протяжении. Через террито-
рию района проходит железнодорожная магистраль, дейст-
вует аэропорт. С южными районами Пуровский район сое-
динён автомобильной трассой федерального значения. 

В настоящее время Пуровский район – один из наибо-
лее быстро развивающихся районов округа и области с 
крупными предприятиями добывающей промышленности, 
развитым традиционным хозяйством. В настоящее время 
разведку и промышленную разработку месторождений ве-
дут более 20 предприятий, среди которых ОАО «Газпром», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «ТНК-ВР» и их дочерние предприятия.

Сфера образования Пуровского района представлена 
51 образовательным учреждением: 12 общеобразователь-
ных школ, 4 школы-интерната, 26 дошкольных учреждений, 
5 учреждений дополнительного образования детей, 4 меж-
школьных учебных комбината. В системе дошкольного об-
разования главной проблемой Пуровского района является 
дефицит мест в дошкольных учреждениях. Сфера здравоох-
ранения включает в себя 1 учреждение здравоохранения, 5 
филиалов, 3 фельдшерских акушерских пункта. 

Проект переселения «Ямал» (территория вселения ка-
тегории «В»), включает муниципальные образования г. Губ-
кинский, город Новый Уренгой, Ямальский район. 
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Город Губкинский расположен в северо-восточной части 
Западно-Сибирской низменности в лесотундровой зоне на 
левом берегу реки Пяку-Пур. Город Губкинский граничит с 
муниципальным образованием Пуровский район.

Транспортная схема включает все виды транспорта: авто-
магистраль и направление железной дороги Тюмень – Сур-
гут  – Новый Уренгой связывают территорию с другими ре-
гионами страны; ближайший аэропорт в г. Тарко-Сале – 120 
км и аэропорт г. Ноябрьска – 247 км. 

Ключевым видом деятельности в городе, как и в целом 
по округу, является добыча полезных ископаемых. Группа 
крупных и средних предприятий состоит насчитывает 85 
единиц (из них 19 промышленных): ООО «РН–Пурнефте-
газ» (дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть»), губкин-
ский филиал ООО «РН-Сервис» и его структурные подра-
зделения, ЗАО «Пургаз» и обособленные производственные 
подразделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – Комсо-
мольский и Губкинский газовые промыслы, которые ведут 
добычу природного газа. Переработку, осушку попутного 
нефтяного газа и производство стабильного газового бензи-
на осуществляет ОАО «Губкинский газоперерабатывающий 
комплекс». 

В городской образовательной системе функционируют 
15 образовательных учреждений. Дошкольное образование 
представлено 6 детскими садами. В муниципальном обра-
зовании действуют 6 общеобразовательных школ и 1 специ-
альная коррекционная школа. В городе развивается систе-
ма дополнительного образования учащихся, представлен-
ная кружками, студиями и секциями следующих направле-
ний: художественное творчество (ДШИ № 2), спортивное 
(ДЮСШ «Олимп»). Начальное профессиональное образова-
ние жители города могут получить в ГОУ НПО «Профес-
сиональное училище». Система среднего специального и 
высшего образования представлена филиалом Удмуртского 
государственного университета со стационарной и заочной 
формами обучения. 

Медицинское обслуживание населения муниципально-
го образования обеспечивается больничным учреждением, 
которое включает в себя амбулаторно-поликлиническую 

службу, стационарное отделение, отделение скорой помощи, 
вспомогательные отделения. 

Город Новый Уренгой расположен в предполярной части 
Западносибирской низменности на левобережной озерно-ал-
лювиальной равнине реки Пур. Это один из наиболее круп-
ных и развитых индустриальных городов Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Новый Уренгой граничит с Пуровским 
и Надымским районами.

Новый Уренгой занимает особое положение в России, яв-
ляясь ведущим центром газоснабжения не только России, 
но и значительной части зарубежной Европы, а после пуска 
«Голубого потока» и Азии. Развитие Нового Уренгоя опре-
деляется его расположением в окружении крупнейших га-
зовых месторождений – Уренгойского, Ямбургского и Запо-
лярного, которые по объему начальных запасов газа входят в 
первую пятерку газовых месторождений мира. Хозяйствен-
ную основу г. Новый Уренгой составляют предприятия, вхо-
дящие в состав ОАО «Газпром».

Первоочередными объектами стратегии Ямало-Ненецко-
го автономного округа определены строительство Новоурен-
гойского газохимического комплекса и развитие на его базе 
перерабатывающего производства, а также Уренгойской 
ГРЭС. Кроме того, муниципальному образованию «город 
Новый Уренгой» в стратегии развития Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа отведена роль транспортно-логистическо-
го узла Ямала.

В муниципальном образовании город Новый Уренгой 
функционируют: 26 учреждений дошкольного образования, 
3 образовательных учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, 18 общеобразовательных уч-
реждений, в том числе начальная школа, гимназия, школа с 
углубленным изучением английского языка.Также в горо-
де Новый Уренгой действуют профессиональное училище, 
2 учреждения среднего профессионального образования, 6 
филиалов учреждений высшего профессионального образо-
вания.

Медицинское обслуживание осуществляется 6 учрежде-
ниями здравоохранения, в том числе осуществляется оказа-
ние первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и боль-

http://www.gubadm.ru/adm_old/pages/24_01.html
http://www.gubadm.ru/adm_old/pages/24_01.html
http://www.gubadm.ru/adm_old/pages/24_02.html
http://www.gubadm.ru/adm_old/pages/24_03.html
http://www.gubadm.ru/adm_old/pages/24_03.html
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ничных учреждениях, скорой медицинской помощи, меди-
цинской помощи женщинам в период беременности, во вре-
мя и после родов. 

Ямальский район расположен в северной части Ямало-
Ненецкого автономного округа. Его границы накладываются 
на территорию полуострова Ямал, омываемого с трех сторон 
водами Карского моря, Обской и Байдарацкой губ. Террито-
рия района включает в себя ряд островов, наибольший из 
которых остров Белый.

Основным транспортным средством сообщения населен-
ных пунктов муниципального образования Ямальский район 
с окружным и районным центрами является авиация. В зим-
ний период сообщение между населенными пунктами кроме 
авиации производится зимними автодорогами, в летний –  
водным транспортом.

Основными отраслями деятельности предприятий райо-
на является добыча углеводородного сырья, оленеводство, 
рыболовство, охотодобыча. Ямальский район располагает 
крупнейшей ресурсной базой углеводородов, не имеющих 
аналогов в мировой экономике, богатыми биологическими 
ресурсами, выходом на трассу Северного морского пути, 
имеющего первостепенное значение в освоение Арктики, 
современной инфраструктурой переработки продукции тра-
диционной экономики, огромным потенциалом развития 
экологического туризма. Именно Ямальский район стано-
вится базовым районом, за счет которого в основном будет 
расширяться сырьевая база автономного округа.

Ямальский район, несмотря на то, что является зоной ин-
тенсивного промышленного освоения месторождений, оста-
ется главным аграрным сектором округа. И развитие агро-
промышленного комплекса является одним из приоритет-
ных направлений развития муниципального образования. На 
территории района действуют три крупных оленеводческих 
и два рыбодобывающих хозяйства. 

Система образования Ямальского района представлена 
18 образовательными учреждениями, в том числе: 9 обра-
зовательными учреждениями дошкольного образования (из 
них 2 начальные школы–детских сада), 8 общеобразователь-
ными учреждениями, в т. ч. 6 школ-интернатов, 1 учрежде-
нием дополнительного образования детей. Медицинское об-

служивание населения осуществляет Ярсалинская централь-
ная районная больница, поликлиника с детской консульта-
цией, передвижной медицинский отряд и ряд вспомогатель-
ных служб. 

Департамент международных  
и внешнеэкономических связей  
Ямало-Ненецкого автономного округа:
адрес: 629008, г. Салехард, просп. Молодежи, 9,
тел. 8-(34922)-2-26-05, 2-26-51, 2-26-42.
Официальный сайт: www.interyamal.ru
Управление ФМС России по Ямало-Ненецкому  
автономному округу: 
адрес: 629008, г. Салехард,  
ул. Зои Космодемьянской, д. 35, 
тел. 8-(34922)-3-42-89, 3-59-52. 
Официальный сайт: www.ufms-yanao.ru 

http://www.interyamal.ru
http://www.ufms-yanao.ru
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адреса уполномоченных органов за рубежом, 

осуществляющих работу с соотечественниками, 
желающими добровольно переселиться  

в Российскую Федерацию в рамках и на условиях 
Государственной программы

Представительства (представители)  
ФМС России за рубежом

Представительство ФМС России  
в Республике Армения

375019, г. Ереван, ул. Манушяна, д. 72
Тел.: 8 (10-37410) 26-00-15

Представительство ФМС России  
в Киргизской Республике

720005, г. Бишкек, ул. Радищева, д. 7
Тел.: 8 (10-996-312) 59-37-01, 59-37-00

Представительство ФМС России  
в Республике Таджикистан

734029, г. Душанбе, ул. Л. Толстого, 67
Тел.: 8 (10-992-372) 24-40-49, 24-42-49

Представительство ФМС России  
в Туркменистане

744004, г. Ашхабад, 2-й проезд Андалиба, д. 21
Тел.: 8 (10-99312) 22-00-02

Представительство ФМС России  
в Латвийской Республике

LV 21010, г. Рига, ул. Кр. Валдемара, д. 33, офис 27
Тел.: 8 (10-3716) 733-19-65, 733-14-56

Представитель ФМС России на Украине
01011, г. Киев, ул. Кутузова, д. 8

Тел.:8 (10-38044) 286-73-57, 286-70-43(ф)

Представитель ФМС России  
в Республике Молдова

2004, г. Кишинев, ул. Щусева, д. 85/1
Тел. 8 (10-37322) 22-19-63
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Временные группы за рубежом  
при дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях  
Российской Федерации 

Азербайджанская Республика:
AZ-1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 17

Тел.: 8 (10-99412) 597-40-14

Республика Белоруссия:
220035, г. Минск, ул. Червякова, д. 64, офис 6н

Тел.: 8 (10-37517) 335-41-49

Федеративная Республика Германия:
53177 г. Бонн, Вальдштрассе, д. 42

Тел.: 8-10-49-228-3862348

Государство Израиль:
63801, Тель-Авив, ул. Бен-Егуда, 1

Тел.: 8 (10-9723) 510-29-74, 516-38-92

Республика Казахстан:
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, д. 2
Тел.: 8 (10-7172) 20-08-50, 20-14-72

050040, г. Алма-Ата, ул. Сатпаева, д. 29д, корпус «А»
Тел.: 8 (10-7272) 58-84-33, 58-84-32

090000, г. Уральск, ул. Мухита, д. 78
Тел.: 8 (7112) 26-69-94, 26-69-38

Литовская Республика:
08113, г. Вильнюс, ул. Латвю, д. 53/54, 

Тел.: 8 (10-3705) 272-33-76
LT-91207, г. Клайпеда, ул. Шермукшню, д. 4

Тел.: 8 (10-37046) 21-92-49, 21-94-46
Республика Узбекистан:

700015, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 83
Тел.: 8 (10-99871) 120-35-16, 120-43-22

Украина:
79017, г. Львов, ул. К.Левицкого, д. 95

Тел.: 8 (10-38032) 276-11-94
61024, г. Харьков, ул. Ольминского, д. 22

Тел.: 8 (10-38050) 343-37-20
65009, г. Одесса, ул. Гагаринское плато, д. 14

Тел.: 8 (10-38048) 785-87-69
95000, АР Крым, г. Симферополь, ул. Одесская, д. 3а

Тел.: 8 (10-38063) 059-27-03 

Эстонская Республика:
10120 Эстонская Республика,  

г. Таллин, ул. Крейцвальди, д. 4
Тел.: 8 (10-372) 662-29-85, 662-29-83
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Дипломатические представительства  
и консульские учреждения  

Российской Федерации

Австралия:
78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603

Тел.: 8-10-612) 6295-9474, (8-10-614) 1923-2950
7-9 Fullerton Street, Woollahra, NSW 2025

Тел.: (8-10-612) 9363-5391, 9326-1702, 9326-1188, 9326-1866

Австрийская Республика:
Generalkonsulat der Russischen Foderation in Salzburg,  

Burgelsteinstrasse 2, 5020 Salzburg, Osterreich
Тел.: (8-10-43-662) 62-4184

Botschaft der Russischen Foderation in Osterreich,  
Reisnerstrasse 45-47, 1030 Wien, Osterreich

Тел.: (8-10-431) 712-3233

Аргентинская Республика:
1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741,  

Republica Argentina
Тел.: (8-10-5411) 4813-15-52, 4813-80-39

Республика Белоруссия:
224005, Республика Беларусь, г. Брест,  

ул. Пушкинская, д. 10
Тел.: (8-10-375-162) 23-78-42; 23-44-05

Королевство Бельгия:
Avenue de Fre 66, 1180, Uccle, Belgique

Тел.: (8-10-32-2) 374-3400, 374-5738
20, Della Faillelaan, 2020, Antwerpen, Belgique

Тел.: (8-10-32-3) 829-1611, 827-0464

Республика Бенин:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique du Benin, 
Cotonou, Zone Residentielle, Avenue de la Marina, B.P. 2013, 

Republique du Benin
Тел.: (8-10-229) 21-31-28-34

Республика Болгария:
г. София, бул. Драган Цанков, 28

Тел.: (8-10-359-2) 963-1663, 963-0914(12)
г. Варна, ул. Македония, 53

тел. (8-10-359-52) 60-2718; 60-27-21/22
7020 Русе, ул. Ниш, 1

Тел.: (8-10-359-82) 82-2252

Федеративная Республика Бразилия:
Avenida das Nacoes, SES, lote A, Quadra 801, Brasilia - DF, 

Brasil CEP 
70476 – 900

Тел.: (8-10-5561) 3223-5094
Rua Professor Azevedo Marques, 50 - Leblon, CEP 22450-030, 

Rio de Janeiro - RJ, Brazil
Тел.: (8-10-5521) 2274-00-97

Avenida Lineu de Paula Machado, 1366, CEP 05601-001  
Jardim Everest, 

Sao-Paulo, SP, Brasil
Тел.: (8-10-5511) 3814-4100, 3814-1246

Республика Бурунди:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique  

du Burundi, 78, Avenue de l’UPRONA,  
B.P. 1034, Bujumbura, Burundi

Тел.: (8-10-257) 2222-60-98
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Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии:

58 Melville St., Edinburgh, EH3 7HF
Тел.: (8-10-44-131) 225-70-98; 225-23-09; 220-17-85

5 Kensington Palace Gardens, London, W 8 4QS
Тел.: (8-10-44) 207 229 80 27; 792-84-73 0845 868 11 99 – толь-

ко для звонков из Великобритании

Гвинейская Республика:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique de Guinee, 

Matam-Port. km. 9, B.P. 329, Conakry, Republique de Guinee
Тел.: (8-10-224-63) 40-5222

Федеративная Республика Германия:
Generalkonsulat der Russischen Foederation in Hamburg, Am 

Freenteich, 20, 22085 Hamburg
Тел.: (8-10-49-40) 229-52-01, (8-10-49-40) 229-53-01

Botschaft der Russischen Foederation in der Bundesrepublik 
Deutschland, Unter den Linden, 63-65, 10117 Berlin
Тел.: (8-10-49-30) 229-11-10, (8-10-49-30) 229-11-29

Generalkonsulat der Russischen Foederation in Munchen, Seidls-
trasse, 28, 80335 Munchen

Тел.: (8-10-49-89) 59-25-03, (8-10-49-89) 59-25-28
Generalkonsulat der Russischen Foederation in Leipzig Tutmgut-

strasse 1, 04105 Leipzig.
Тел.: (8-10-49-341) 590-29-23

Generalkonsulat der Russischen Foderation, Eschenheimer Anla-
ge 33-34, 60318 Frankfurt am Main

Тел. (8-10-49-69) 596-74-503

Греческая Республика:
28, Nikiforou Litra str., Pfleo Psikhiko-Athens 15452

Тел.: (8-10-302-10) 672-52-35, 674-61-30
5, Dimosthenus str., Thessaloniki 54624
Тел.: (8-10-30-231-0) 257-201; 257-666

Грузия:
Секция интересов в Тбилиси  
(при Посольстве Швейцарии)

0162, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51
Тел.: 8-10-(99532) 91-24-06, 91-26-45

Королевство Дания:
Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O, Danmark

Тел.: (8-10-45-35) 38-2370, 38-2378 

Арабская Республика Египет:
Cairo, Dokki, Giza str., 95, Egypt

Тель.: (8-10-2023) 761-4511; 748-63-93
Saba-Pacha, Tag-Roussa str. 9, Alexandria, Egypt

Тель.: (8-10-203) 583-3534

Государство Израиль:
Consulate General of the Russian Federation in Haifa,  

Halonot Ha-City, 
Pal Yam Avenue, 2, Haifa, 31000, Israel, P.O.B. 306

Тел.: (8-10-972-4) 866-7556, 866-7552

Итальянская Республика:
Via Sant’Aquilino, 3, 20148, Milano, Italia
Тел.: (8-10-39-02) 487-50-432, 487-05-912
Via Nomentana, 116, 00187, Roma, Italia
Тел. (8-10-39-06) 442-34-149, 442-35-625
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Via Ghirardelli Pescetto, 16, 16167 Genova Nervi, Italia
Тел.: (8-10-39-010) 372-60-47, 372-69-04

via Salvatore Meccio,16, 90100 Palermo, Italia
Тел.: (8-10-39-01) 611-39-70

Йеменская Республика:
Aden, Yemen Republic, Abyan Beach Road P.O.Box 6001

Тел.: (8-10-9672) 232-792; 232-242; 231-050
Sana’a, Yemen Republic, P.O.Box 1087, 26 September str.

Тел. (8-10-9671) 278-719; 270-051

Королевство Камбоджа:
Embassy of the Russian Federation, 213, Blvd. Sothearos, Phnom 

Penh, Cambodia
Тел.: (8-10-855-23) 21-76-94; 21-09-31

Канада:
Embassy of the Russian Federation, Consular Division, 52 Range 

Road, Ottawa, Ontario, K 1 N 8 J 5, Canada
Тел. (8-10-1-1613) 236-72-20

Consulate General of the Russian Federation in Montreal, 3685, 
Avenue de Musee, Montreal, Quebec, H 3 G 2 E 1 Canada

Тел. (8-10-1-514) 843-59-01; 842-53-43
Consulate General of the Russian Federation in Toronto, 175 
Bloor Street East, South Tower, Suite 801, Toronto, Ontario, 

M4W 3R8
Тел.: (8-10-1-416) 962-9911

Республика Колумбия:
Carrera 4, 75-02, Apartado Aereo 90600, Bogota, D.C.,  

Colombia
Тел.: (8-10-571) 310-07-28 

Республика Конго: 
Ambassade de la Federation de Russie, Avenue Felix Eboue, B.P. 

2132, Brazzaville, Republique du Congo
Тел.: (8-10-242) 281-19-23; 055 503 014

Республика Куба:
Consulado General de Rusia, 5-a Avenida esq. a 66, №318,  

Miramar, La Habana, Cuba
Тел.: (8-10-537) 204-10-74; 204-10-85

Великая Социалистическая Народная  
Ливийская Арабская Джамахирия:

10, Mustafa Kamel str., Tripoli, Libya
Тел.: (8-10-218-21) 444-92-61, 333-05-45

Республика Мадагаскар:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique  
de Madagascar, B.P. 4006, Ambohijatovo, Ivandry,  

Antananarivo 101, Madagascar
Тел.: (8-10-261-20) 224-28-27; 224-28-16; 

224-23-45 (8-10-261-33) 022-40-02

Монголия:
Zaluuchuudyn gudamzh, 13, Darhan somon,  

Darhan-Uul aimag, Mongolia
Тел.: (8-10-976-01372) 23-996; 28-951

Erdnet, Orhon aimag, Mongolia
Тел.: (8-10- 976-01352) 73-711, 23-009

Enkhtayvany gudamzh, A-6, Ulaanbaatar, Mongolia;  
почтовый: C.P.O. Box 661, Ulaanbaatar, Mongolia

Тел.: (8-10-976-11) 32-60-37 (комм.)
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Республика Польша:
ul. Belwederska,49,00-761,Warszawa,  

Rzeczpospolita Polska
Тел.: (8-10-48-22) 621-3453, (8-10-48-22) 621-5575

ul. Stefana Batorego, 15, 80-251 Gdansk - Wrzeszcz,  
Rzeczpospolita Polska

Тел.: (8-10-48-58) 341-1088, 341-4092
ul. Biskupia 7, 31144 Krakow, Rzeczpospolita Polska

тел. (8-10-48-12) 422-26-47; 634-06-66
ul. Bukowska, 53a,60-567, Poznan, Rzeczpospolita Polska

тел. (8-10-48-61) 841-77-40; 841-75-23

Португальская Республика:
Rua Visconde de Santarem, 59, 1000-286 Lisboa, Portugal

Тел.: (8-10-351-21) 846-24-24, 846-25-24

Соединенные Штаты Америки:
Consular Division, Embassy of the Russian Federation, 2641, 

TUNLAW RD., N.W., WASHINGTOND.C., 20007, USA
Тел.: (8-10-1202) 939-8911

Consulate General of the Russian Federation in New York, 9 East 
91 Street, New York, NY, 10128, USA

Тел.: (8-10-1212) 348-17-17
Consulate General of the Russian Federation in San-Francisco, 

2790 Green Street, San Francisco, CA., 94123, USA
Тел.: (8-10-1415) 292-5555

Consulate General of the Russian Federation in Seattle, 2323 
Westin Building, 2001 6th Avenue, Seattle, WA., 98121, USA

Тел. (8-10-1-206) 728-02-32
Consulate General of the Russian Federation in Houston, 1333 

West Loop South, Ste.1300, Houston, TX 77027
Тел. (8-10-1-713) 337-33-00 ext. 309

Восточная Республика Уругвай:
Bulevar Espana 2735, Montevideo, Uruguay

Тел.: (8-10-5982) 708-55-45
Чешская Республика:

nam. Pod Kastany 1, Praha 6 - Bubenec, Ceska Republika
Тел.: (8-10-420) 233-37-4100, 233-37-1545

ul. Hlinky 142-b, 60300 Brno, Ceska Republika
тел. 8-10-420-543) 211-617; 211-619

ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, Ceska Republika
тел. (8-10-420-353) 221-325; 221-324

Республика Чили:
Av. Amеrico Vespucio 2127, Vitacura, Santiago, Chile

Тель.: (8-10-56-2) 208-85-32, 263-52-96, 208-78-40

Государство Эритрея: 
Embassy of the Russian Federation in the State of Eritrea, Zobel 

St. 21, P.O. Box 5667, Asmara, Eritrea
Тел.: (8-10-2911) 12-7172
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОСНОВНЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ

АЭС – атомная электростанция
ВУЗ – высшее специальное учебное заведение
ГЭС – гидроэлектростанция
ГОУ ВПО – государственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования
ГОУ НПО – государственное образовательное учре-
ждение начального профессионального образования
ГОУ СПО – государственное образовательное учре-
ждение среднего профессионального образования
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГХК – горно-химическая компания
ДОК – деревообрабатывающий комбинат
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения
ДПО – дополнительное профессиональное образова-
ние
ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ДЮЦ – детско-юношеский центр
ЖБИ – железобетонные изделия
ЖБФ – жестяно-баночная фабрика
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЛДК – лесопильно-деревообрабатывающий комбинат
МГОК – муниципальный горно-обогатительный ком-
бинат
ММУ – медицинское муниципальное учреждение
МОУ – муниципальное общеобразовательное учре-
ждение
МОЦ – муниципальный образовательный центр

МУП – муниципальное унитарное предприятие
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения
МСЧ – медико-санитарная часть
НИИ – научно-исследовательский институт
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ПО – производственное объединение
ПСП – производственно-строительное предприятие
ПУ – производственное управление; профессиональ-
ное училище
РПК – рыбопромышленная компания
СПК – сельскохозяйственный производственный коо-
ператив
ТГК – территориальная генерирующая компания
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
СПК – сельскохозяйственный производственный коо-
ператив
ССУЗ – среднее специальное учебное заведение
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФГУП – федеральное государственное унитарное 
предприятие
ФКП – федеральное казенное предприятие
ЦРБ – центральная районная больница
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