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Информация 

 о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Оказание содействия добровольному переселению  

в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих  

за рубежом» в 2021 году 

 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году принята 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Оказание 

содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую 

Республику соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – 

государственная программа). 

Цель государственной программы – обеспечение  

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров  

из числа соотечественников, проживающих за рубежом, а также постоянно  

или временно проживающих на законном основании на территории 

Российской Федерации. На реализацию государственной программы в 2021 

году предусмотрено 300,0 тыс. рублей, из них освоено 180,0 тыс. рублей. 

За отчетный период в Министерство по делам национальностей  

и общественным проектам КБР (далее - Министерство) поступило  

9 заявлений от потенциальных участников государственной программы,  

2 обращения по вопросу оказания консультативной помощи, а также 

проведено 22 консультации в рамках приема граждан из числа 

соотечественников постоянно или временно проживающих на законном 

основании на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также 

студентов-соотечественников, обучающихся в ВУЗах республики. 

По итогам рассмотрения заявлений 3 кандидатам согласовано участие  

в государственной программе. 

Берс Марван Самех (из Иорданского Хашимитского Королевства) 

получил свидетельство участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, переехал в Кабардино-

Балкарскую Республику с супругой. По итогам рассмотрения заявления  

о предоставлении выплаты на жилищное обустройство Берс Марван Самех 

предоставлено 90 тыс. рублей.  

Стас Сабри (из Сирийской Арабской Республики) получил 

свидетельство участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, проживает в Кабардино-

Балкарской Республике.  По итогам рассмотрения заявления  

о предоставлении выплаты на жилищное Стас Сабри предоставлено 90 тыс. 

рублей.  



Эрхага Шамель Омар (из Иорданского Хашимитского Королевства) 

согласовано участие в государственной программе, ожидает выдачи 

свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

  Остальным заявителям вынесены отрицательные решения в связи  

с несоответствием требованиям отбора соотечественников для участия  

в государственной программе.  

Также, по итогам рассмотренных и согласованных в 2019 году 

заявлений об участии в государственной программе в Кабардино-Балкарскую 

Республику в 2021 году переселились соотечественники из Республика 

Украина (Политаев С.В.) и Киргизской Республики (Никотин Я.В.). 

Ведется работа по информационному сопровождению  

и распространению материалов об условиях участия и возможностях, 

предоставляемых участникам государственной программы. 

Разработаны «Памятка соотечественнику, желающему принять участие  

в государственной программе, а также информационный видеоролик. 

Данные материалы, ежегодно направляются организациям 

соотечественников за рубежом.  

В целях информирования уполномоченными органами за рубежом  

по реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом потенциальных участников государственной 

программы ежегодно в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации направляется актуализированная информация о возможностях 

трудоустройства, мерах дополнительной социальной поддержки 

переселенцев, содействии в жилищном обустройстве, преференциях для 

соотечественников- студентов, квалифицированных специалистов, научных 

работников, участников государственной программы и членов их семей, 

готовых осуществлять предпринимательскую деятельность. 

18 февраля и 24 ноября в Министерстве проведены круглые столы  

по вопросам реализации государственной программы. В мероприятиях 

приняли участие студенты-соотечественники, обучающиеся в Кабардино-

Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова, а также 

соотечественники постоянно или временно проживающих на законном 

основании на территории Кабардино-Балкарской Республики. На встречах 

потенциальным участникам разъяснялись положения Федерального закона  

от 5 марта 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом», требованиям 

отбора соотечественников для участия в государственной программе, 

возможности и преференции, предоставляемые при участии  

в государственной программе.  

7 декабря руководство Министерства приняло участие во встрече  

с студентами-соотечественниками, обучающимися в Кабардино-Балкарском 

государственном университете им. Х.М. Бербекова. 



Мероприятие организовано Союзом общественных объединений 

«Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, 

развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» в рамках 

реализации проекта «Народная дипломатия на Эльбрусе – путь к миру  

и согласию». Встреча прошла в форме диалога, где участники смогли задать 

свои вопросы, в том числе связанные с реализацией государственной 

программы. 

В целях эффективной организации управления реализацией 

государственной программы 27 декабря проведено заседание 

Межведомственной комиссии по реализации государственной программы. 

На заседании рассмотрены итоги реализации государственной программы  

в 2021 году, принят протокол с соответствующими поручениями  

и рекомендациями. 

Министерством оказывается всесторонняя поддержка общественных 

организаций, в реализации проектов, направленных на интеграцию 

соотечественников в принимающее сообщество, развитие толерантного 

отношения местного населения к переселенцам.  

Совместно с МЧА ведется работа по социальной и культурной 

адаптации, решению имеющихся проблем соотечественников, проживающих 

в республике, конструктивному взаимодействию с общественными 

объединениями соотечественников за рубежом и в субъектах Российской 

Федерации.  В 2021 году на конкурсной основе МЧА предоставлена 

субсидия в размере 361,00 тыс. руб. 
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