
Программа Республики Марий Эл по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013-2020 годы 

 

Территория вселения – Республика 

Марий Эл. 

Участниками Программы могут быть 

лица соответствующие одному из 

следующих требований: 

являться квалифицированными и 

высококвалифицированными специалистами, 

имеющими начальное, среднее или высшее 

профессиональное образование, со стажем 

работы не менее 1 года по востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям  

в соответствии с заявленными вакансиями на 

территории муниципальных образований в 

Республике Марий Эл; 

являться студентами последних курсов 

учреждений высшего профессионального 

образования, имеющими специальность, 

востребованную на рынке труда, в 

соответствии с заявленными вакансиями на 

территории муниципальных образований в 

Республике Марий Эл. 

Основаниями для отказа в участии 

соотечественника в Программе являются: 

несоответствие требованиям, указанным 

в пункте выше; 

отсутствие возможности центром 

занятости населения подобрать работу, 

соответствующую квалификации 

соотечественника, либо отказ работодателя в 

приеме на работу по профессии 

(специальности), указанной в заявлении. 

Переселение участников Программы и 

 

членов их семьи осуществляется без 

предоставления жилья. 

Прибытие участника Программы и 

членов его семьи на территорию конкретного 

муниципального образования в Республике 

Марий Эл осуществляется самостоятельно. 

Участникам Программы и членам их 

семей трудоспособного возраста оказывается 

содействие в трудоустройстве на свободные 

рабочие места и вакантные должности, в 

соответствии с заявленными вакансиями на 

территории муниципальных образований в 

Республике Марий Эл, а также в  организации 

предпринимательской деятельностью. 

Для получения услуг в области 

содействия занятости населения и 

единовременной финансовой помощи 

необходимо обратиться в центр занятости 

населения, расположенного на территории 

муниципального образования в Республике 

Марий Эл. 

Участникам Программы и членам их 

семей, переселяющимся совместно с 

участниками Программы на постоянное место 

жительства в Республику Марий Эл, 

оказывается единовременная финансовая 

помощи на бытовое обустройство. 
 

Департамент государственной  

службы занятости населения  

Республики Марий Эл  

 

Адрес:424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский 

проспект, 24а. 

Контактные телефоны: (8362) 45-06-29, 

43-01-37, 41-35-61 (факс). 

E-mail: fgszn@mari-el.ru 

Сайт: www.mari-el.regiontrud.ru. 

Логин Skype: dgszn_mari-el3 

 

 

 
 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В МАРИЙСКИЙ КРАЙ! 
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Республика Марий Эл – субъект 

Российской Федерации, входит в состав 

Приволжского Федерального округа. 

Расположена на востоке Восточно-

Европейской равнины в средней части 

бассейна реки Волга. С севера, северо-

востока и востока наша республика граничит 

с Кировской областью. С юго-востока и юга с 

Чувашской Республикой и Республикой 

Татарстан, а на западе и северо-западе - с 

Нижегородской областью. Длина ее границ 

превышает 1200 км, а общая площадь равна 

23,3 тыс. км
2
. 

    На протяжении 

155 километров 

по нашей 

Республике 

протекает Волга - 

самая длинная и 

многоводная река 

Европы.  

Столица: г. Йошкар-Ола. Расстояние до 

Москвы - 862 км. 

      Государственные языки: марийский 

(горный и луговой) и русский. 

      Численность населения: 690,3 тыс. чел. 

на 01.01.2013 г., в том числе доля городского 

население – 64,3 %, сельского населения – 

35,7 %. 

 

Характеристика населения:  

русские: 45,1% ; мари: 41,8% ; татары: 5,5%  

другие национальности Российской 

Федерации - чуваши, удмурты, мордва, 

украинцы и др. (более 50 национальностей): 

7,6% 

Административно 

территориальное 

деление республики: 
14 муниципальных 

районов, 3 городских 

округа, 16 городских 

поселений, 116 

сельских поселений и 

1 597 сельских населенных пунктов. 
Инфраструктура: на территории 

республики действует 1 аэропорт 

межреспубликанского значения. В Марий Эл 

есть железнодорожный вокзал и два 

автовокзала, 14 железнодорожных станций, 

45 пассажирских автостанций, речной порт в 

городе Козьмодемьянске на р.Волге, три 

пристани: в городах Звенигово, Волжске и в 

с.Коротни Горномарийского района. 

Республика Марий Эл – 

индустриально-аграрная республика. 

Промышленные производства 

республики: производство пищевых 

продуктов, включая напитки; производство 

кожи, изделий из кожи и производство обуви; 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева; целлюлозно-бумажное 

производство, издательская и 

полиграфическая деятельность; производство 

нефтепродуктов; производство резиновых и 

пластмассовых изделий; металлургическое 

производство и производство готовых 

металлических изделий; производство машин  
 

и оборудования и др. 

К крупным предприятиям республики 

относятся: ОАО «Марийский 

машиностроительный завод», ОАО «Завод 

полупроводниковых приборов», ОАО 

«Контакт», ОАО «Марбиофарм», ЗАО 

«Йошкар-Олинский мясокомбинат», ОАО 

«Марийский целлюлозно-бумажный 

комбинат» и др. 

В сельском 

хозяйстве республики 

получили развитие 

животноводство 

мясомолочного 

направления, 

птицеводство и 

растениеводство на таких предприятиях как: 

ООО «Птицефабрика Акашевская», ЗАО 

племзавод «Шойбулакский», ОАО 

«Тепличное», Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Звениговский» и др. 

Образование. В республике создана 

многофункциональная система дошкольного 

образования, представленная 248 

дошкольными образовательными 

учреждениями, 12 образовательными 

учреждениями для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад». Система 

профессионального образования, которая 

включает 2 университетских комплекса, 1 

негосударственный вуз и 6 филиалов вузов, 

25 учреждений среднего профессионального 

образования, 3 учреждения начального 

профессионального образования;  52 

образовательные организации (курсы). 
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