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(Продолжение на 13-й стр.).

Глава 6. Мониторинг реализации Программы и оценка ее эффективности

Эффективность реализации Программы измеряется следующими показателя-
ми:

1) численность переселившихся;
2) охват переселившихся мерами социально-экономической поддержки; 
3) численность трудоустроенных переселившихся соотечественников, человек.
Критериями оценки уровня интеграции мигрантов в жизнь Свердловской области 

будут являться:
1) уровень занятости переселенцев, количество безработных среди трудоспособ-

ных мигрантов по истечении полугода после вселения;
2) степень охвата детей из семей переселившихся соотечественников услугами 

образовательных, воспитательных и дошкольных учреждений по истечении полугода 
после вселения;

3) обеспеченность семей соотечественников жильем: постоянным, временным, 
арендуемым, приобретенным на средства из различных источников финансирова-
ния;

4) уровень доходов в соотнесении со средней заработной платой по Свердловской 
области, по отрасли, в которой работает переселившийся соотечественник;

5) степень социализации соотечественника, его участие в работе общественных 
организаций, активность в делах по месту жительства.

Итоги мониторинга эффективности реализации мероприятий Программы еже-
квартально подводятся на межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубе-
жом. При необходимости вносятся изменения в Программу, которые утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

Предусматриваемые Программой меры по совершенствованию системы приема 
переселенцев приведут к сокращению времени на присвоение им соответствующего 
статуса, осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления и в 
конечном счете будут способствовать притоку в область соотечественников из-за 
рубежа.

Основными результатами реализации программных мероприятий будут являть-
ся:

1) количество соотечественников, добровольно переселившихся в Свердловскую 
область и высказавших удовлетворение предоставленными условиями;

2) соответствие качественного состава переселившихся соотечественников по-
требностям работодателей;

3) повышение миграционной привлекательности Свердловской области;
4) улучшение демографической ситуации в территориях вселения Свердловской 

области; 
5) увеличение доли высококвалифицированных специалистов в численности за-

нятых в Свердловской области;
6) удовлетворение потребности в трудовых ресурсах инвестиционных проектов 

территорий вселения;
7) снижение потребности области в дополнительном привлечении иностранной 

рабочей силы.
Приток в регион квалифицированной рабочей силы будет способствовать ускоре-

нию темпов развития экономики, развитию личных подсобных и фермерских хозяйств 
в агропромышленном комплексе Свердловской области, увеличению количества 
хозяйствующих субъектов в малом бизнесе, существенно повысятся стимулы для 
соблюдения всех правовых норм, регламентирующих пребывание переселенцев на 
территории Свердловской области.


