
ПРОТОКОЛ 

заседания   Межведомственной  комиссии  по  оказанию  содействия  добровольному  

переселению    в  Торопецкий   район  соотечественников,  проживающих  за  

рубежом   от  14.03.2014 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель  комиссии:   

Скарлыгина  М. В. – заместитель  Главы  администрации  Торопецкого  района  по  

экономическим  вопросам; 

Секретарь  комиссии: 

Астафьева  Е. А. – гл. специалист  отдела экономики  и  организации  закупок 

администрации  Торопецкого  района. 

Члены комиссии: 

Ермакова  С. М. -  заместитель  Главы  администрации  Торопецкого  района  по  

социальным  вопросам,   Иванов  В. А.  -  заместитель  Главы  администрации  

Торопецкого  района  по  ЖКХ,  Лукина  Л. И. -   заместитель  заведующей  финансовым  

отделом  администрации  Торопецкого  района  (замена  Калининой  Н. М.),   Макарова  

А.Ф. -  заместитель  главного  врача  МУЗ «Торопецкая  ЦРБ»,  Зубова  Л. Н.  -  начальник  

УФМС   по  Торопецкому  району,  Эбель  Г. И. – начальник    ГУ «Центра  занятости  

населения  Торопецкого  района»,  Маркова  И. А. -  управляющая  делами   (руководитель  

аппарата)  администрации  Торопецкого  района,  Волосюк  Г. В. – заведующая  отделом  

образования  администрации  Торопецкого  района,    Филиппенок  Н. И.  –   начальника    

ГУ  Управление  Пенсионного  фонда  России  по  Торопецкому  району,  Яковлев  В. В. -  

Глава  администрации  г. Торопец,   Нефедова  Л. Г. -  главный  редактор   газеты «Мой  

край»,  Андреева  И. В. -  начальник  ТОСЗН  по Торопецкому  району, Филиппенок  Л. И. 

-   председатель  Комитета   по  управлению  имуществом  Торопецкого  района,  Танаева  

Н. А. -  главный  специалист  Нелидовского  межрайонного  филиала  №  4  ГУ  ТРО  ФСС 

РФ,  Веселова  Т. Г. -  заведующая  дополнительным   офисом  Западнодвинского  

отделения  Сберегательного  банка  РФ.     

 

Повестка  дня: 

1. Об итогах   реализации  Программы  в  2013  году и ходе  ее  реализации  в  1  

полугодии  2014 года. 

2. Информация   УФМС  по Торопецкому  району  о  реализации  региональной  

программы  Тверской  области  по  оказанию  содействия  добровольному  



переселению  в  РФ  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  на  2007-

2012 годы. 

3. О принимаемых мерах по оказанию содействия прибывшим участникам 

Программы и членам их семей в решении вопросов приобретения жилья для 

постоянного проживания, а также временного размещения (формирование банка 

данных) в 2013 году. 

4. О предоставлении услуг в области образования, здравоохранения, социального 

обслуживания, занятости, входящих в компенсационный пакет участника 

Программы. 

5. Разное. 

 

 

По  первому  вопросу  слушали: 

Скарлыгину М. В., которая   проинформировала  об  итогах  реализации  Региональной  

программы. В 2013 году в администрацию Торопецкого района поступило на 

рассмотрение  13   анкет  соотечественников – потенциальных участников 

Государственной программы, из них из-за рубежа 13 анкет, в том числе от 

соотечественников, имеющих статус временного проживания или вида на жительства 13  

анкет.  На основании заключений уполномоченного органа администрации Торопецкого 

района по 13  анкетам приняты положительные решения. В течение 2013 года:  

участниками программы 2013 года стало 24 соотечественника, проживающих на законном 

основании на территории Торопецкого района, из них 13  участников программы, 11  

членов их семей. Основные страны, откуда наиболее активно выезжали в 2013 году 

соотечественники: Молдова  - 8 чел.,  Армения  – 3  чел., Беларусь  - 2  чел.,  Украина  -  6  

чел.,  Таджикистан  - 4 чел.,  Азербайджан  - 1  чел.  В  1  полугодии  2014  года в 

администрацию Торопецкого района поступила  1  анкета  соотечественника – 

потенциального  участника  Программы, имеющая  статус временного проживания или 

вида на жительства.  Уполномоченный орган  администрации Торопецкого района  по  

анкете  принял  положительное  решение. 

Решили: 

1. Принять  представленную  информацию  к  сведению. 
 

По   второму  вопросу  слушали: 

Зубову  Л. Н,  которая   проинформировала  об  итогах  реализации  Региональной  

программы.   В  2013  году  на  территорию  Торопецкого  района  прибыло  24  



соотечественника,  в том  числе  13  участников  программы  и  11  членов  их  семей.  

Соотечественники  прибывают   из  6  стран.  Основные  страны,  откуда  активно   

выезжают  соотечественники  -  Молдова (33,3%),  Украина (25%),  Таджикистан  (16,6%).  

13  соотечественников  и  11   членов  их  семей,   временно  проживающих  на  законном  

основании  на  территории  Торопецкого  района,  вступили  в  программу  и  получили  

свидетельство   участника  программы.  Участникам  программы  и  членам  их   семей  

выплачивается  компенсация    транспортных   расходов,  компенсация  на  обустройство  

и  компенсация   за  оформление  документов. 

        

Решили: 

1. Принять  представленную  информацию  к  сведению. 
 

По  третьему  вопросу  слушали: 

Скарлыгину М. В., которая  сообщила,  что в качестве временной меры для размещения 

участников Региональной программы рассматривается  проживание в гостиницах. В 

дальнейшем возможно приобретение жилья на первичном и вторичном рынках. 

Переселенцу после получения им российского гражданства может предоставляться жилье 

на условиях социального найма, служебное жилье – из муниципального жилищного фонда 

по решению органов местного самоуправления территорий вселения. 

Предусматривается участие переселенцев или членов их семей после получения ими 

российского гражданства  в областной целевой программе «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы».  Соотечественник может стать 

участником областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области». Устанавливается льготная категория граждан – добровольные 

переселенцы – участники  Региональной программы, которым предоставляются субсидии 

в размере 30% стоимости жилья, но не более 150 000 рублей, а в случае приобретения 

жилья непосредственно у организации-застройщика – не более 200 000 рублей. В случае 

если соотечественники-переселенцы в трудоспособном возрасте еще до получения 

российского гражданства  будут нуждаться  в переобучении (повышении квалификации)  

под структуру имеющихся на территории вселения  рабочих мест, то им также 

предоставляются услуги по профессиональному обучению. Указанные услуги 

оказываются на основании заключаемых договоров между органами службы занятости 

населения, работодателем, учебным профессиональным учреждением и переселенцем.  

Переобучение, повышение профессиональной квалификации переселенцев 



осуществляется на базе учреждений  начального и среднего профессионального 

образования Тверской области. 

Оплата услуг осуществляется на долевой основе за счет средств работодателя и 

областного бюджета Тверской области.  

Решили: 

2. Принять  представленную  информацию  к  сведению. 
 

По  четвертому  вопросу  слушали: 

Скарлыгину М. В.,  которая  сказала,  что  согласно закону Российской Федерации «Об 

образовании» Администрация Тверской области в лице департамента образования 

Тверской области гарантирует возможность получения образования, общедоступность и 

бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной 

основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые.  Гражданам 

представляется право на дополнительное образование в музыкальных и художественных 

школах, в школах искусств и домах детского творчества, на станциях юных техников и 

станциях юных натуралистов, в спортивных  школах и клубах и в иных учреждениях 

дополнительного образования. Дети участников Региональной программы принимаются в 

детские дошкольные учреждения на условиях существующей очередности. 

В рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи предоставляются медицинские услуги: 

1. Скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью 

гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, 

обострениями хронических болезней, несчастными случаями, травмами и отравлениями, 

осложнениями беременности и при родах.  

2.Амбулаторно-поликлиническая помощь, включая мероприятия по профилактике (в том 

числе по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров и 

диспансерного наблюдения населения), диагностике (в том числе в диагностических 

центрах) и лечению заболеваний в поликлинике и на дому.  

3. Стационарная помощь при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, 

отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского 

наблюдения и изоляции по эпидемиологическим показаниям; при плановой 



госпитализации с целью проведения диагностики, лечения и реабилитации, требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в детских и специализированных 

санаториях; при патологии беременности, родах и абортах; в период новорожденности.  

4. Стационарно-замещающая помощь, предоставляемая в дневных стационарах 

(отделениях, палатах и т.д.), включающая некоторые виды специализированной помощи, 

для оказания которой не требуется постоянное нахождение пациента в амбулаторно-

поликлиническом или больничном учреждении.  

Участники Региональной программы, имеющие детей, отнесены к получателям 

ежемесячного государственного пособия на ребенка. 

В соответствии с Законом Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной 

социальной помощи в Тверской области» (в ред. от 20.11.2006 № 119-ЗО) семьи и 

малоимущие одиноко проживающие граждане, проживающие на территории Тверской 

области и имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в Тверской 

области, имеют право на получение адресной социальной помощи. 

Решили: 

1. Принять  представленную  информацию  к  сведению. 
 

 

 

 

Председатель    комиссии:                                                   Скарлыгина  М. В. 

Секретарь   комиссии:                                                          Астафьева  Е. А 

 


