Приложение № 6
Для участников Государственной программы и членов их семей, переселяющихся в
Ленинградскую область.
Уважаемые соотечественники!
Вся интересующая Вас информация о переезде в Ленинградскую область на постоянное
место жительство в рамках Государственной программы размещена на официальном сайте
«Территория труда. Создай своё будущее в Ленинградской области» https://tt47.ru/
На стартовой странице данного сайта Вы сможете пройти онлайн тест «Смогу ли я стать
участником программы», узнать о критериях участия в Государственной программе, проверить
статус своего Заявления, а также ознакомиться с информационной памяткой для участников в
Государственной программе в Ленинградскую область.
Справочно: по прибытию в Российскую Федерацию участник Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и члены его семьи берут на себя обязательства,
которые включают: проживание, обучение или осуществление трудовой деятельности на
территории Ленинградской области в течение определенного времени на оговоренных
условиях.
В рамках реализации запланированных мероприятий региональной программы
переселения соотечественников в Ленинградскую область комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области разработана и реализуется программа обучения для
прибывших соотечественников «Основы правовых, организационных, социальноэкономических знаний, способствующих быстрому включению соотечественников в трудовых
и социальные отношения Ленинградской области», которая включает учебные модули:
«История, культура и традиции Российской Федерации и Ленинградской области»,
«Ленинградская область: современность и перспективы развития», «Основные вопросы
законодательства Российской Федерации», «Трудоустройство в Ленинградской области»,
«Охрана труда и безопасность жизнедеятельности», «Социокультурная адаптация и
интеграция».
Дополнительно в рамках обучения соотечественники могут получить юридическую
помощь и психологическую поддержку.
Обучение для прибывших соотечественников проводится БЕСПЛАТНО. Для записи
необходимо предъявить свидетельство участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников,
прибывших из-за рубежа.
Записаться на обучение можно по телефону: +79313513690
ПРИЁМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Открыто представительство по приёму граждан.
В целях реализации запланированных мероприятий региональной программы
переселения соотечественников в Ленинградскую область Комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области открыто представительство по приему граждан, желающих
стать участниками программы переселения в Ленинградскую область из-за рубежа, а также лиц,
уже являющихся участниками программы.
Адрес представительства: Санкт-Петербург, пр. Римского–Корсакова д.39 (отдел по
работе с беженцами и переселенцами УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО).
Часы работы представительства:
понедельник, среда, пятница: 09:00-13:00;
вторник, четверг: 15:00-18:00.
В представительстве Вы сможете получить консультации по различным вопросам,
связанным с реализацией подпрограммы на территории Ленинградской области, а также
записаться на обучения для прибывших соотечественников по программе: «Основы правовых,
организационных, социально-экономических знаний, способствующих быстрому включению
соотечественников в трудовых и социальные отношения Ленинградской области».

