
6. Свидетельство о браке и его нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык.

7. Свидетельство о рождении ребенка и 
его нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.

Помимо указанных документов необхо-
димо при себе иметь:

а) иностранным гражданам, прибываю-
щим из государств бывшего СССР, для по-
лучения в упрощенном порядке гражданства 
Российской Федерации:

 документ, подтверждающий наличие 
гражданства СССР в прошлом (свидетель-
ство о рождении, выданное органом ино-
го государства, входившего в состав СССР 
и его копия, заверенная нотариально, либо 
справка полномочного органа иного государ-
ства, входившего в состав СССР, об обмене 
паспорта гражданина СССР на документ 
лица без гражданства, либо национальный 
паспорт);

 документ, свидетельствующий о переме-
не фамилии, имени или отчества (свидетель-
ство о заключении брака, расторжении брака, 
перемены имени) и его копия с переводом на 
русский язык, заверенная нотариально;

 нотариально заверенную копию обра-
щения в консульское учреждение об отказе 
от имеющегося гражданства с нотариально 
удостоверенной подписью  заявителя и кви-
танцию о заказном почтовом отправлении 
обращения в консульское учреждение ино-
странного государства;

 письменное заявление (согласие) дру-
гого родителя, имеющего иное гражданство, 
о приеме ребенка в гражданство Российской 
Федерации, с нотариально удостоверенной 
подписью родителя;

б) иностранным гражданам, прибываю-

щим из республик Казахстан, Беларусь и Кыр-
гызстан:

 подтверждение о выезде на постоянное  
жительство на территорию РФ с территории 
иностранного государства (отметка в паспорте 
или листок убытия к паспорту иностранного 
гражданина) и его нотариально заверенная ко-
пия;

 документ, свидетельствующий о переме-
не фамилии, имени или отчества (свидетель-
ство о заключении брака, расторжении брака, 
перемены имени) и его копия с переводом на 
русский язык, заверенная нотариально;

 свидетельство о рождении  и его копия с 
переводом на русский язык, нотариально заве-
ренные;

 подтверждение наличия одного из усло-
вий для приобретения гражданства в соответ-
ствии с международным соглашением: рож-
дение на территории РСФСР и состояние в 
гражданстве бывшего СССР:

 документ, подтверждающий наличие у 
заявителя гражданства СССР в прошлом и 
проживание на территории Республики Кыр-
гызстан – на 15 декабря 1990 г. и до 09 ноября 
1997 г.; России – до 21 декабря 1991 г.; 

 документы, подтверждающие наличие у 
заявителя близких родственников – граждан  
РФ: супруга (супруги), одного из родителей 
(усыновителей), ребенка (в том числе усынов-
ленного), сестры, брата, деда или бабушки, 
внука или внучки, постоянно проживающих 
на территории  РФ (включая документы, про-
слеживающие родственные связи, их нотари-
ально заверенные копии; паспорт гражданина 
РФ, удостоверяющий личность родственника 
– гражданина РФ, а также его регистрацию по 
месту жительства на территории России, и его 
копия).

министерство труда и занятости 
населения волгоградской области
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для соотечественников, 
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постоянно (временно) проживающих 
на законном основании на 
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1. общие сведения

г. волгоград 2012



ПрИнять участИе в Программе  
Имеют Право:

• граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие за пределами Российской 
Федерации;

• лица и их потомки, проживающие за пре-
делами территории Российской Федерации и 
относящиеся, как правило, к народам, исто-
рически проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, а также сделавшие сво-
бодный выбор в пользу духовной, культурной 
и правовой связи с Российской Федерацией 
лица, чьи родственники по прямой восходя-
щей линии ранее проживали на территории 
Российской Федерации, в том числе:

  лица, состоявшие в гражданстве СССР, 
проживающие в государствах, входивших в 
состав СССР, получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами без граждан-
ства;

 выходцы (эмигранты) из Российского го-
сударства, Российской республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, имевшие со-
ответствующую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами иностранного 
государства либо имеющие вид на жительство 
или ставшие лицами без гражданства;

 потомки лиц, принадлежащих к выше-
указанным группам, за исключением потом-
ков лиц титульных наций иностранных госу-
дарств;

 иностранные  граждане  и  лица  без  
гражданства  из  числа вышеуказанных групп, 
постоянно или временно проживающих на за-
конном основании на территории Российской 
Федерации (т.е. получившие вид на житель-
ство или разрешение на временное прожива-
ние на территории Российской Федерации).

ПолученИе статуса  
участнИКа Программы

1 этап - регистрация соотечественника в 
качестве участника Программы

Соотечественнику, принявшему решение 
об участии в Программе, необходимо:

1. лично обратиться в одну из следующих 
организаций:

 в представительство ФМС России в госу-
дарстве своего постоянного проживания;

 в консульские учреждения Российской 
Федерации за рубежом;

 в ТО ФМС России, расположенный в 
субъекте Российской Федерации, реализую-
щем региональную программу переселения.

2. Заполнить анкету.
3. Предоставить необходимые документы.  

2 этап - подача заявления о выдаче сви-
детельства участника Программы

Соотечественником заполняется заявление 
о выдаче свидетельства по форме, утвержден-
ной Правительством РФ на русском языке. 
Вместе с заявлением предоставляются необхо-
димые документы.

Иностранные граждане (лица без граж-
данства), проживающие за пределами Россий-
ской Федерации, и которым требуется полу-
чение разрешения на временное проживание 
на территории Российской Федерации, ука-
зывают об этом в заявлении и дополнительно 
представляют в консульское учреждение не-
обходимые документы. 

Граждане Российской Федерации заявле-
ние о выдаче разрешения на временное про-
живание не подают.

Заявителю выдается справка о приеме за-
явления к рассмотрению с указанием срока его 
рассмотрения. 

3 этап – получение свидетельства 
участника Программы

свидетельство участнику Программы 
вручается лично.

С момента получения свидетельства за-
явитель приобретает статус участника Про-
граммы, что закрепляет его права и обяза-
тельства, права и обязательства членов его 
семьи, а также обязательства субъектов Рос-
сийской Федерации, участвующих в реализа-
ции Программы.

ПорядоК действИй участнИКа  
Программы 

ПрИ въезде на террИторИю рф
При въезде на территорию Российской 

Федерации участник Государственной про-
граммы обязан иметь при  себе документы 
(основные для всех категорий граждан):

1. Паспорт, либо иной документ, призна-
ваемый в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность, 
нотариально заверенный перевод;

2. Свидетельство участника Государ-
ственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом;

3. Российскую въездную визу (для граж-
дан, прибывающих в Российскую Федера-
цию из стран с визовым режимом въезда);

4. Документ, подтверждающий отсут-
ствие судимости, на каждого совершеннолет-
него члена семьи участника Государственной 
программы на русском языке (нотариально 
заверенный перевод);

5. Миграционную карту с отметкой орга-
нов пограничного контроля;



Принимающая сторона уведомляет тер-
риториальное подразделение УФМС России 
по Волгоградской области о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания 
непосредственно, либо почтовым отправле-
нием.

Структурное территориальное подразде-
ление УФМС России по Волгоградской об-
ласти либо отделение почтовой связи прове-
ряют правильность заполнения уведомления 
и сразу же проставляют отметку о приеме 
уведомления.

При наличии документально подтверж-
денных уважительных причин, препятству-
ющих принимающей стороне направить 
уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания, иностран-
ный гражданин может самостоятельно обра-
титься с уведомлением в орган миграцион-
ного учета. 

В случае прибытия иностранного граж-
данина в место пребывания, которое при-
надлежит ему на праве собственности, он 
сам является принимающей стороной и са-
мостоятельно обращается в органы мигра-
ционного учета.

Учету по месту пребывания подлежат 
иностранные граждане,  временно пребыва-
ющие в Российской Федерации – по исте-
чении 3-х рабочих дней со дня прибытия 
в место пребывания, за исключением слу-
чаев, когда указанный иностранный граж-
данин находится в гостинице или в иной 
организации, оказывающей гостиничные 
услуги, санатории, доме отдыха, пансионате, 
кемпинге, на туристической базе, в детском 
оздоровительном лагере, больнице, либо в 
ином учреждении здравоохранения или со-

циального обслуживания. В указанных случа-
ях принимающая сторона обязана в течение 
одних суток уведомить орган миграционного 
учета о прибытии иностранного гражданина.

Функции по приему и оформлению доку-
ментов также осуществляются Управлением 
Федеральной миграционной службы России 
по Волгоградской области: 400131, Волго-
град, ул. Рокоссовского, 10

Начальник Управления Рукавишников Вик-
тор Борисович   – приемная (844 2) 33 83 23.

Начальник Отдела по вопросам беженцев и 
вынужденных переселенцев Бирюкова Татья-
на Анатольевна (осуществляет мероприятия 
по координации органов исполнительной вла-
сти по реализации Программы) – (844 2) 33 
89 44.

Начальник Отдела по вопросам граждан-
ства  Волкова Татьяна Александровна (орга-
низует работу по процедуре предоставление 
гражданства РФ) – (844 2) 338091, 378800.

Начальник Отдела обеспечения паспорт-
ной и регистрационной работы Павленко 
Анна Александровна (организует работу по 
регистрации граждан РФ и выдачи паспортов 
гражданина РФ) – (844 2) 378308.

Начальник отдела иммиграционного кон-
троля Боков Валерий Владимирович (органи-
зует работу по выдаче дубликатов миграцион-
ных карт) – (844 2) 329315.

министерство труда и занятости населения 
волгоградской области

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, 16
Тел: (8442) 309500, 309955

Программа волгоградской 
области по оказанию содействия 

добровольному переселению 
в российскую федерацию 

соотечественников,  
проживающих за рубежом

Информация предназначена для 
соотечественников проживающих за 
рубежом либо постоянно (временно) 

проживающих на законном основании на 
территории Российской Федерации



1. условия приема и временного 
размещения участников  Программы  

и членов их семей

Условие гарантированного вселения – уве-
домление не позже, чем за 7 дней о прибытии 
на территорию вселения Уполномоченного 
органа или администрации муниципального 
образования территории вселения, ориенти-
ровочный срок подбора вариантов временного 
жилья по найму 710 дней.

По территории вселения «Эльтон-Ко-
тельниково»: гостиница «Юбилейная» 
(Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 
Береговая, 70, (844 92) 61570, 62256). Ори-
ентировочная стоимость  проживания в преде-
лах от 500 до 2000 рублей за номер в сутки. 
Стоимость бронирования мест в гостинице со-
ставляет 30 процентов от стоимости номера за 
первые сутки проживания.

Стоимость найма жилья у частных лиц в 
месяц составляет: 

1 комнатная квартира – от 4,0 тыс. рублей; 
2 комнатная квартира – от 5,0 тыс. рублей;
3 комнатная квартира – от 5,06,0 тыс. ру-

блей.
В г. Котельниково:
 • гостиница «Комфорт», ИП Буланов П.В. 

(404354, Волгоградская область, г. Котельни-
ково, ул. Ленина (84476) 32644). Ориентиро-
вочная стоимость  проживания от 1000 рублей 
в сутки за 1 человека;

• гостиничный комплекс  «Трио», (404352, 
Волгоградская область, г. Котельниково, ул. 
Серафимовича, 2 (сот. 89375467272 Мельник 
Игорь Валерьевич). Ориентировочная стои-
мость  проживания от 500 рублей в сутки за 1 
человека. 

• гостиница «Лилия», (404354, Волгоград-
ская область, г. Котельниково, ул. Гоголя, (сот. 
89053365014, 89616775377 Сергейчук 
Александр Леонидович). Ориентировочная 
стоимость  проживания от 350 рублей в сутки 
за 1 человека. 

Услуги по найму, куплепродаже осущест-
вляет агентство «Реклама. Недвижимость», 
(Волгоградская область, г. Котельниково, ул. 
Ленина, 10, сот. 89275269014). Стоимость ус-
луг по подбору жилья 40 процентов от стоимо-
сти аренды жилья в месяц.

По куплепродаже ИП Заерко И.Д., (Волго-
градская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 
12, (844 76) 31756).

 Стоимость найма жилья у частных лиц в 
месяц составляет: 

1 комнатная квартира – от 5,0 тыс. рублей; 
2 комнатная квартира – от 6,0 тыс. рублей;
3 комнатная квартира – 7,08,0 тыс. рублей.
Расходы, возникающие в процессе поиска 

жилья и обустройства по месту временного 
и постоянного проживания, несет непосред-
ственно переселенец.

2. Порядок регистрации участников 
Программы и членов их семей

Регистрация участников Программы и 
членов их семей по месту пребывания  или 
жительства осуществляют территориальные 
структурные подразделения  УФМС России по 
Волгоградской области на территории вселе-
ния: 

На территории вселения «ЭльтонКотель-
никово», участнику Программы следует обра-
титься в Отделение УФМС Палласовском рай-
оне по адресу: г. Палласовка, ул. Ленина 20б, 

тел. (84492)69451, 61191 (руководитель 
– Саитова Римма Александровна), а также в 
Отделение УФМС Котельниковского района 
по адресу: г. Котельниково, ул. Ленина, 14; 
тел. (84476) 31306 (руководитель – Бабенко 
Василий Юрьевич). 

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2006 г. № 109ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации», 
вступившим в законную силу с 15 января 
2007 г. орган миграционного учета, осущест-
вляет регистрацию участника Программы, 
при предъявлении им заявления и необходи-
мых документов, в тот же день проставляет 
соответствующую отметку в разрешении на 
временное проживание либо в виде на жи-
тельство.

При подаче заявления о регистрации по 
месту жительства:

иностранный гражданин представля-
ет:

• документ, удостоверяющий личность и 
разрешение на временное проживание; 

• документ, подтверждающий право поль-
зования жилым помещением; 

лицо без гражданства к заявлению при-
лагает:

•  вид на жительство или разрешение на 
временное проживание; 

•  документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением. 

Для постановки иностранного граждани-
на на учет по месту пребывания он предъ-
являет принимающей стороне документ, 
удостоверяющий личность и миграционную 
карту. 



 Уполномоченными органами по пре
доставлению услуг по содействию трудоуст
ройству участникам программы и членам их 
семей на территории вселения являются:

ГКУ ЦЗН Палласовского района (404264, 
Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 
Ильича, 13, (844 92) 65479, 61468), ГКУ 
ЦЗН Котельниковского района (404354, Вол-
гоградская область, г. Котельниково, ул. Ле-
нина, 12 а, (844 76) 32598).

Наряду с перечисленными  структурами 
в реализации программы участвуют орга
ны местного самоуправления, работодатели, 
учебные заведения, Министерство образова
ния и науки Волгоградской области, Мини
стерство социальной защиты населения, Ми
нистерство здравоохранения Волгоградской 
области.

основные мероПрИятИя  
По ПрИему И обустройству  

Переселенцев
Основными мероприятиями по приему 

и обустройству переселенцев на территории 
вселения «Эльтон – Котельниково» являются: 

• заключение соглашений с работодате
лями о взаимодействии по содействию в тру-
доустройстве участников Государственной 
Программы;

• заключение соглашений с профессио
нальными образовательными учреждениями 
по профессиональному переобучению уча
стников Государственной Программы под 
структуру требующихся работников до на
чала трудовой деятельности;

• взаимодействие работодателей и сооте-
чественников, проживающих за рубежом, на 
этапе подготовки к переселению на террито
рию вселения;

• подбор вакантных рабочих мест для 
участников Государственной Программы на 
этапе подготовки соотечественников, про
живающих за рубежом, к переселению на тер-
риторию вселения;

• формирование и постоянное обновление 
базы вакантных и вновь создаваемых рабочих 
мест и доведение её до компетентных органов 
в установленном порядке;

• направление участника Государственной 
Программы к работодателю;

• определение приемлемого варианта раз-
мещения, оказание содействия переселенцам 
во временном размещении и постоянном жи-
лищном обустройстве;

• оказание государственных услуг по: 
-   содействию трудоустройству членам 

семей участников Государственной Про-
граммы;

-   организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан – членов семей 
участников Программы в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих рабо-
ту впервые; 

-   психологической поддержке;
-  осуществлению социальных выплат 

гражданам – членам семей участников Про-
граммы, признанным в установленном по-
рядке безработными;

-  социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда;

-  содействию самозанятости безработ-
ных граждан;

-  профессиональной подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации 
безработных граждан.

министерство труда и занятости  
населения волгоградской области

ПамятКа работодателю

1. общие сведения о программе 
волгоградской области по оказанию

содействия добровольному 
переселению в российскую 

федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом



общИе сведенИя
В Волгоградской области разработана 

программа по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, которая согласована распоряжением 
Правительства РФ от 08 июня 2011 г. № 977р 
и утверждена постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 24.10.2011 
№ 634п. 

Данная программа разработана во ис
полнение Указ Президента РФ от 22 июня 2006 
г. N 637 «О мерах по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом». 

Реализация программы обусловлена необ-
ходимостью обеспечения развивающейся эко-
номики области квалифицированной рабочей 
силой, сбалансированности предложения и 
спроса на рынке труда, улучшения демографи-
ческой ситуации в регионе.

Привлечение в экономику области квали-
фицированных трудовых ресурсов из числа 
соотечественников позволит успешно реали-
зовать намеченные инвестиционные проек-
ты в среднесрочной перспективе, в том чис-
ле проекты приоритетных для области видов 
экономической деятельности, таких как стро-
ительство горнообогатительного комбината 
Гремячинского месторождения калийных со-
лей, другие не столь масштабные, но не менее 
важные для социальноэкономического разви-
тия Волгоградской области проекты.

Программа должна предоставить право и 
возможность переселения на территорию Рос-
сийской Федерации, обеспечить осознанный 
выбор соотечественниками места своего про-
живания и трудовой деятельности с учетом со-

циальноэкономического положения региона и 
перспектив его развития.

основные задачИ Программы
Основными задачами Программы яв

ляются:
• обеспечение роста экономики региона пу-

тем дополнительного привлечения трудовых 
ресурсов;

• улучшение демографической ситуации 
региона; 

• увеличение трудового потенциала; 
• увеличение миграционного притока насе-

ления и трудовых ресурсов в регион;
• закрепление переселенцев в регионе и 

обеспечение их полноценной социальнокуль-
турной адаптации и последующей интеграции 
в российское общество.

террИторИя вселенИя
В соответствии с данной программой на-

селенными пунктами для прибытия соотече-
ственников определены г. Палласовка и г. Ко-
тельниково Волгоградской области – проект 
переселения «Эльтон – Котельниково». 

В рамках проекта планируется в 2012 году 
принять и оказать содействие в трудоустрой-
стве и обустройстве на территории вселения 
«Эльтон – Котельниково» 141 участнику 
программы. Если исходить из того, что семья 
состоит из 3 человек,  то всего  могут прибыть 
423 человека. 

Предполагается, что 282 человека – это 
экономически активное население, которо-
му будет оказано содействие в трудоустрой-
стве, при необходимости возможно переоб-
учение под требования спроса работодателей               
районов. Остальным гражданам гарантирован 
доступ к услугам дошкольного, общего и про-

фессионального обучения на равных услови-
ях с гражданами, проживающими на данной 
территории. 

ответственные за реалИзацИю 
Программы

Органом по осуществлению общей ко
ординации действий и контролю за реализа
цией Программы на территории Волгоград
ской области является Межведомственная 
комиссия по реализации единой государст
венной миграционной политики на террито
рии Волгоградской области, возглавляемая 
заместителем председателя Правительства 
Волгоградской области. 

Постановлением Главы Администра
ции Волгоградской области от 03.11.2010            
№ 1731 уполномоченным органом, ответст
венным за реализацию Программы на терри
тории области, определен Комитет по труду 
и занятости населения Администрации Вол
гоградской области (Минтруд) (400001,  Вол-
гоград, ул. РабочеКрестьянская, 16, (844 2) 
309500, 309955). 

По территории вселения «Эльтон – 
Котельниково» – уполномоченный орган 
Администрации Палласовского муници-
пального района – отдел по работе с терри-
ториями (404260, Волгоградская область, 
г. Палласовка, ул. Коммунистическая, 2, тел. 
(844 92) 61088, приемная 61556), уполно
моченный орган Администрации Котельни
ковского муниципального района – отдел 
по взаимодействию с общественными объе-
динениями и связям с религиозными орга-
низациями (404354, Волгоградская область, 
г. Котельниково, ул. Ленина, 9, тел. (844 76) 
32899, приемная 33196). 



большую инвестиционную привлекатель
ность со стороны инвесторов из других ре-
гионов страны.

ЭКономИКа

Котельниковский район – сельскохозяй-
ственный.

 Площадь сельхозугодий – 273 тыс. га 
(пашни – 196 тыс. га, пастбищ – 80,7 тыс. га.) 

В районе выращивают ячмень, пшеницу, 
рожь, горчицу, кукурузу на корм, гречиху, 
просо. Разводят крупный рогатый скот, сви
ней, овец. 

В агропромышленном комплексе скон
центрировано 31,8% основных фондов ре
ального сектора экономики района, создаёт
ся более 35,5% валового продукта.

В районе функционируют 4 крупных 
коллективных хозяйства, 7 малых и 526 кре-
стьянскофермерских хозяйств, 6875 личных 
подсобных хозяйств.

На территории района размещены:
• 12 промышленных предприятий, из ко

торых наиболее крупными являются филиал 
ОАО «Волгограднефтемаш», Котельников
ский Арматурный завод, ООО «Мелиотех
маш», ЗАО «Спецмаш», Цимлянский завод 
по разведению частиковых рыб;

• 8 строительных организаций;
свыше 122 предприятий розничной тор

говли;
• 2 автотранспортных предприятия;  
• служба быта.
Развито малое предпринимательство –

действуют 487 предприятий и 1500 предпри
нимателей без образования юридического 
лица. 

рыноК труда

Численность трудовых ресурсов Котель
никовского района по оценке в 2011 г. состави-
ла 22320 человек, занятых в экономике района 
– 18535 человек.  При этом численность заня-
тых по прогнозу до 2014 года будет ежегодно 
незначительно увеличиваться как в производ-
ственной, так и в непроизводственной сфере. 
На фоне роста числа занятых граждан будет 
наблюдаться снижение зарегистрированных 
безработных граждан. Уровень зарегистриро-
ванной безработицы в 2011 сложился 2,6 % к 
экономически активному населению.

Наибольшая потребность в кадрах имеется 
по рабочим профессиям с заработной платой 
от 5000 до 30000 рублей, наименьшая – по спе-
циальностям служащих с заработной платой 
от 4611 до 25000 рублей. 

администрация 
Котельниковского района

Адрес: г. Котельниково, ул. Ленина, 9.
Приемная: тел.  (84476) 33196, факс 

(84476) 33504.  
Уполномоченный орган по реализации 

программы на территории района – отдел по 
взаимодействию с общественными объедине-
ниями и связями с религиозными организаци-
ями, тел. (84476) 32899

Полезные телефоны
• Справочная служба автовокзала:
Тел. (84476) 343590
• Справочная служба железнодорожного 

вокзала:
Тел. (84476) 343221, 413338

территория вселения участника 
программы по оказанию содействия 

добровольному переселению 
в волгоградскую область  

соотечественников, проживающих  
за рубежом и членов его семьи

Котельниковский 
муниципальный район
Волгоградской области



Район расположен на юге Волгоградской 
области, граничит с Ростовской областью и 
Республикой Калмыкия.

рельеф: степь с возвышенностями.
Земли района находятся на юге Русской рав-

нины на стыке Ергенинской возвышенности, 
Сальской гряды и Прицимлянской равнины.

На протяжении 60 километров здесь имеет-
ся выход к крупнейшему на юге России водо-
ёму – Цимлянскому водохранилищу, которое 

всё чаще называют морем – является самым 
рыбным искусственным морем в России.

Здесь проживают более 55 национально-
стей: украинцы, татары, марийцы, удмурты, 
калмыки, молдаване, чеченцы и др.

Через территорию района проходят же
лезнодорожная и автомобильная трассы. 

Общая протяженность железнодорож
ных коммуникаций на территории района со
ставляет 60 км. 

   соцИальная струКтура

В структуру социальных объектов рай
она входят 32 общеобразовательных школы, 
9 детских садов, Центр детского творчества, 
Детская юношеская спортивная школа, Центр 
детский экологический, Детская школа ис-
кусств, профессиональное училище № 45, фи-
лиал Волгоградского кооперативного учебно
производственного коммерческого колледжа, 
представительства двух учебных заведений: 
Современная Гуманитарная Академия на базе 
средней школы № 2, Волгоградский социаль-
нопедагогический колледж на базе средней 
школы № 1, 23 библиотеки, 26 сельских клу-
ба, Центр досуга и кино, 3 больницы, взрослая 
и детская поликлиники, 2 врачебные амбула-
тории, 26 фельдшерскоакушерских пунктов, 
стоматологическая поликлиника.

ИнвестИцИонная  
ПрИвлеКательность

Основными конкурентными преимуще
ствами Котельниковского муниципального 
района, создающими условия для привлече
ния инвестиций являются:

• выгодное географическое расположе
ние;

• развитая транспортная инфраструктура 
(железнодорожные и автомобильные маги
страли федерального и регионального значе
ния);

• богатая сырьевая база для перерабаты
вающей промышленности;

• наличие высококвалифицированной и 
активной рабочей силы;

• высокий потребительский спрос;
• стабильная социальнополитическая си-

туация.
За последние 5 лет экономическое и соци-

альнокультурное развитие Котельниковско-
го муниципального района осуществляется 
высокими темпами, о чём свидетельствует 
рост показателей экономической направлен-
ности и повышение уровня жизни населения.

Наиболее крупным инвестиционным про-
ектом на территории района является  стро-
ительство ООО «ЕвроХимВолгаКалий» гор-
нообогатительного комбината по добыче и 
производству калийных удобрений  (в период 
строительства первой очереди в 20102013 гг. 
предполагается задействовать до 5 тыс. чело-
век, а в связи с вводом в эксплуатацию пред-
приятия, будет создано около 4,4 тыс. новых 
рабочих мест (в том числе: около 3 тысяч по-
стоянных рабочих мест, используемых для 
функционирования ГОК и его сервисного об-
служивания и 1,4 тысячи новых рабочих мест 
в сферах жилищнокоммунального хозяйства, 
ремонтностроительсных работ и услуг, а так-
же в подразделениях естественных монопо-
лий), срок реализации проекта до 2018 года. 

В связи со строительством горнообога-
тительного комбината, район приобретает 

КратКая хараКтеристиКа

Входит в Волгоградскую 
область

Включает
1 городское 
поселение;
15 сельских поселений

Административный 
центр город Котельниково

Дата образования 1928

Официальный язык русский

Население (2010) 34 568 человек

Плотность 10,0 чел./км²

Площадь 3471 км²

распределение населения по месту 
проживания:

городское население - 53,3 %; 

сельское население - 46,7 %. 

распределение населения по полу:

мужчин - 47,2 %; 

женщин - 52,8 %. 



сных вод, источник минеральных вод. По 
природносельскохозяйственному райони
рованию относится к полупустынной зоне 
Прикаспийской провинции. 

В районе выращивают пшеницу, рожь, 
ячмень, овёс. Разводят овец, крупный рога-
тый скот. Район имеет высокие достижения в 
племенном животноводстве.

Через территорию района проходит же
лезная дорога, территориальная автомобиль
ная трасса Волгоград – Энгельс – Самара.

В 5 км. южнее города проходят газопро
воды Средняя Азия – Центр, Оренбург – Но
вопсковск. Параллельно проходит газопро-
вод «Союз» (Оренбург – западная граница). 

В районе имеются промышленные пред-
приятия (мясокомбинат, молокозавод, хлебо-
завод, комбикормовый, асфальтовый заводы 
и др.), автотранспортные предприятия, стро-
ительные организации. 

В структуре валового производства на 
долю сельского хозяйства приходится 71% 
продукции, промышленности – 2%. Площадь 
сельхозугодий – 566,23 тыс. га. По наличию 
овцепоголовья район занимает первое место 
в Волгоградской области.

рыноК труда

Численность трудовых ресурсов Палла
совского района по оценке в 2011 г. соста
вила 25676 человек, занятых в экономике 
района – 19518 человек.  При этом числен
ность занятых по прогнозу до 2014 года бу-
дет ежегодно незначительно увеличиваться 
как в производственной, так и в непроиз-
водственной сфере. На фоне роста числа за-
нятых граждан будет наблюдаться снижение 

зарегистрированных безработных граждан. 
Уровень зарегистрированной безработицы в 
2011 сложился  более 3% к экономически ак-
тивному населению.

Наибольшая потребность в кадрах имеет-
ся по специальностям служащих с заработной 
платой от 4611 до 15000 рублей, наименьшая 
по рабочим профессиям с заработной платой 
от 4611 до 8000 рублей.

Полезные адреса И телефоны

• Администрация Палласовского муници-
пального района: 404264, г. Палласовка,  ул. 
Коммунистическая, 2 , 

Тел.: (84492)  61556, 61376.
• Уполномоченный орган по реализации 

программы на территории Палласовского рай-
она – отдел по работе с территориями Адми-
нистрации Палласовского района: 

Тел. (84492) 61088. 
• Государственное Казенное Учреждение 

Центр занятости населения Палласовско
го района (404264, Волгоградская область,                                 
г. Палласовка, ул. Ильича, 13,  

Тел. (844 92)  65479, 61468.
• Справочная служба автовокзала: 
Тел. (84492) 61141.
• Справочная служба ж/д вокзала: 
Тел. (84492) 61471.

министерство труда и занятости населения 
волгоградской области

ул. Рокоссовского 10, г. Волгоград
тел: 8(8442) 309500, 309955

территория вселения участника 
программы по оказанию содействия 

добровольному переселению  
в волгоградскую область 

соотечественников, проживающих  
за рубежом и членов его семьи

Палласовский 
муниципальный район 
Волгоградской области



Район расположен на востоке Волгоград-
ской области в Заволжье. Граничит с Респуб
ликой Казахстан.      

Протяженность района с севера на юг – 180 
км, с востока на запад – 60 км, по площади это 
самый большой район Волгоградской области. 

ИсторИя

В 1922 году был образован Палласовский 
кантон в составе АО немцев Поволжья. По-
сле ликвидации АССР немцев Поволжья 7 
сентября 1941 года Палласовский кантон был 
преобразован в Палласовский район в составе 
Сталинградской области.

В 1950 году в состав района вошли тер
ритории упраздненных Кайсацкого и Эльтон-
ского районов.

Эльтон

Главный раритет края – озеро Эльтон – са-
мое крупное соленое озеро Европы и одно из 
самых минерализованных озёр в мире. 

Озеро Эльтон – жемчужина приволжской 
степи, раскинувшееся среди ровной степной 
местности на площади 187 кв. км. Это насто-
ящее чудо природы и один из самых интерес-
ных природных объектов на территории Вол-
гоградской области.

Сложно найти место, которое могло бы 
сравниться с Эльтоном по красоте и разноо-
бразию ландшафтов – озерные мелководья, 
солончаки, пляжи, живописные дельты впа
дающих рек, овраги, балки, долины.

Значительную экологическую ценность 
представляют лиманы и водноболотные уго
дья, уникальные по составу и структуре био

тических комплексов. Это позволило создать 
в 2001 году природный парк «Эльтонский». 

На территории района с 1945 года дей
ствует грязевой и бальнеологический ку
рорт – санаторий «Эльтон». 

Основной медицинский профиль сана
тория – лечение заболеваний костномышеч-
ной системы, нервной системы, заболевания 
органов пищеварения. 

на территории района:
• действует противотуберкулезный сана

торий «Кумысолечебница»;
• расположен источник минеральных вод 

«Сморогдинский»;
• расположены крупные соляные озёра 

Булухта (77 км²) и Боткуль (66 км²);
• охраняемая территория «Биологическая 

балка» – это уникальный байрачный лес.

Культура, образованИе

На территории района расположены:
• Филиал Волгоградского музея изобрази-

тельных искусств; 
• Палласовский историкохудожествен-

ный музей, в котором хранятся сокровища 
сарматских курганов, найденные при рас-
копках в 70е годы на территории района;

• Палласовский филиал Волгоградского 
института бизнеса.

ЭКономИКа

На территории района имеются разве
данные месторождения сырья, пригодного 
для изготовления керамического кирпича, 
залежи калийной и поваренной соли, лечеб-
ные грязи, месторождения подземных пре-

КратКая хараКтеристиКа

Входит в Волгоградскую   
область

Включает 1 городское поселение;
14 сельских поселений

Административный 
центр город Палласовка

Дата образования 1941

Официальный язык русский

Население (2010) 44 948 человек

Плотность 3,6 чел./км²

Конфессиональный 
состав православные

Площадь 12 420  км²

распределение населения по полу:

мужчин - 47,3%;

женщин - 52,7%.

распределение населения по месту 
проживания:

  городское население - 36,2%;

сельское население - 63,8%.


