1
УТВЕРЖДЕН
решением межведомственной комиссии по реализации муниципальной
программы Мордовского района «Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014-2020 годы от 24.03.2014 г.

План мероприятий по реализации муниципальной программы Мордовского района «Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы на 2014 год

Наименование мероприятий

1

Срок
исполнения

Результат мероприятия
(форма его реализации)

2
3
1. Организационные меры по реализации Программы
1.1.Организация работы
Межведомственной комиссии по
Постоянно
Решение комиссии
реализации муниципальной программы Мордовского района
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
соотечественников, проживающих за рубежом»
1.2. Проведение консультаций по телефонам «горячей Постоянно
Учёт обращений
линии» граждан и организаций по вопросам реализации
муниципальной программы
1.3. Проведение:
мониторинга по определению возможного количества
Постоянно в Отчёт
потенциальных участников муниципальной программы из числа течение года
соотечественников, проживающих на законном основании в
районе
тематических семинаров — совещаний с соисполнителями
программы
По мере
План проведения семинара
необходимости
1.5. Проведение индивидуальных консультаций потенциальных

Исполнители

4
Заместитель главы
администрации
района
ТОГКУ ЦЗН № 1
Отделение УФМС
России по
Тамбовской
области в
Мордовском районе
Заместитель главы
администрации
района
Администрация

участников
муниципальной
программы
из
числа
соотечественников, проживающих на законном основании в
Тамбовской области

района,
ТОГКУ ЦЗН №1,
отделение УФМС
России по
Тамбовской
области в
Мордовском районе
1.6. Проведение оценки миграционной ситуации в Мордовском
1 раз в год
Аналитическая записка
Администрация
районе
района,
ТОГКУ ЦЗН №1
2. Формирование и дальнейшее совершенствование системы приёма и размещения переселенцев
2.1. Создание и эксплуатация специализированного жилищного
В течение года
Сведения о жилищном Администрация
фонда для временного размещения участников муниципальной
фонде
района
программы и членов их семей
2.2. Разработка мероприятий по закреплению квалифицированных
2 квартал
Мероприятия
Администрация
кадров в Мордовском районе
района
2.3. Привлечение соотечественников к участию в физкультурноПостоянно
Мероприятия
Администрация
оздоровительных и культурно-массовых мероприятий
района
2.4. Информирование о возможности обеспечения доступным
Постоянно
Консультации
Администрация
жильем молодых специалистов из числа переселенцев на селе
района
2.5. Осуществление единовременной выплаты
По мере
Администрация
необходимости
района
Постоянно

Отчет

3. Содействие в обеспечении переселенцев жильём и земельными ресурсами
3.1. Ведение банка данных о жилищном фонде для продажи
В течение года
Наличие банка данных,
участникам муниципальной программы
периодичность
его
обновления
3.2.
Оказание консультативной помощи переселенцам по
В течение года
Количество оказанных
оформлению документов для предоставления земельных участков
консультаций
в аренду под индивидуальное жилищное строительство и личное
подсобное хозяйство
3.3. Ведение учета данных о потребности участников
В течение года
Списки участников
муниципальной программы в получении земельных участков под
индивидуальное строительство и личное подсобное хозяйство

Администрация
района
Отдел сельского
хозяйства
администрации
района
Администрация
района

3.4. Оказание консультативной помощи переселенцам по
вхождению в программу «Развитие институтов гражданского
общества» на 2014-2020 годы и подпрограмму «Устойчивое
развитие сельских территорий Мордовского района Тамбовской
области (края, республики) на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» по вопросам строительства и приобретения жилья в
сельской местности
3.3.
Содействие
постоянному
обустройству
участников
муниципальной программы — медицинским работникам
муниципального учреждения здравоохранения района

Постоянно

Постоянно

Списки участников

Администрация
района

Количество участников
Администрация
муниципальной
района
программы — врачейспециалистов, получивших
специальную поддержку
4. Мероприятия по организации занятости, повышения квалификации и переподготовки переселенцев
4.1.Информирование участников муниципальной программы и Постоянно
Информация
ТОГКУ ЦЗН №1
членов их семей о возможности по повышению квалификации,
перепрофилированию и подтверждению необходимого уровня
квалификации
4.2. Формирование базы данных вакансий на территориальном
Ежемесячно
Информация
ТОГКУ ЦЗН №1
уровне
4.3. Информирование соотечественников о возможности участия
Постоянно
Информация
Администрация
во временных, общественных работах
района;
ТОГКУ ЦЗН №1
4.4. Обновление реестра предприятий и организаций,
Ежеквартально
Реестр предприятий
ТОГКУ ЦЗН №1
участвующих в привлечении трудовых ресурсов из числа
соотечественников
4.5. Содействие участникам муниципальной программы и членам Постоянно
Учёт обратившихся
Администрация
их семей в организации собственного дела
участников
района,
муниципальной
ТОГКУ ЦЗН №1
программы и членов их
семей
4.6. Оказание переселенцам практической помощи в организации
Постоянно
Количество
Отдел сельского
фермерского хозяйства и кредитования крестьянских (фермерских)
организованных хозяйств
хозяйства
хозяйств, личных подсобных хозяйств
администрации
района

4.7. Проведение мониторинга по трудоустройству участников
Ежемесячно
Обобщённая информация
ТОГКУ ЦЗН №1
региональной программы
5. Организация процесса адаптации участников Государственной программы и членов их семей
5.1. Организация и проведение информационных мероприятий
По графику
Количество участников
Отдел образования
для участников муниципальной программы района
мероприятий
администрации
района
5.2. Формирование индивидуальных планов дополнительного
Постоянно
Количество детей
Отдел образования
обучения детей участников муниципальной программы в
участников
администрации
образовательных учреждениях
муниципальной
района
(при необходимости)
программы,
занимающихся по
индивидуальным планам
дополнительного
обучения
5.3. Организация дополнительного образования детей участников
Постоянно
Количество детей
Отдел образования
муниципальной программы
участников
администрации
муниципальной
района
программы, охваченных
услугами дополнительного
обучения
5.4. Обеспечение детей участников муниципальной программы
Постоянно
Доля детей участников
Отдел образования
местами в детских дошкольных и средних образовательных
муниципальной
администрации
учреждений. Доля детей участников муниципальной программы,
программы, обеспеченных
района
обеспеченных местами в детских дошкольных и средних
местами в детских
образовательных учреждений.
дошкольных и средних
образовательных
учреждений.
6. Создание системы мониторинга и контроля процесса добровольного переселения
6.1. Посещение участников муниципальной программы (до Ежеквартально
Информация
ТОГКУ ЦЗН №1,
момента получения гражданства Российской Федерации)
Отделение УФМС
России по
Тамбовской
области в
Мордовском районе

6.2. Проведение мониторинга деятельности органов
организаций, участвующих в реализации программы
6.3. Предоставление отчета о выполнении мероприятий Плана

и

Ежеквартально
Ежеквартальн,
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Аналитическая
записка,
предложения, нормативноправовые акты
Информация о выполнении
Плана мероприятий

Администрация
района
Исполнители Плана
мероприятий

