ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 17
Общественного совета
по независимой оценке качества услуг, предоставляемых Государственным
казенным учреждением Нижегородской области «Управление социальной
защиты населения Городецкого района» (далее – УСЗН Городецкого района).
05 сентября 2018 года
14.00 – 15.00
Кабинет № 1 УСЗН Городецкого района (г. Городец, ул. Куйбышева, д. 11).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Ястребова
Надежда Александровна

директор ГКУ НО «Управление социальной защиты
населения Городецкого района»

Стукачева Любовь
Александровна

заместитель директора ГКУ НО «Управление
социальной защиты населения Городецкого района»

Члены общественного совета:
Семенова
Александра Васильевна

председатель районного Совета женщин;
председатель Общественного совета

Шишкина
Альбина Валентиновна

председатель Городецкой городской
организации НООО ОО «Всероссийское
общество инвалидов»

Павловская
Надежда Павловна

редактор отдела новостей МАУ «Редакция
газеты «Городецкий вестник»

Шульпина
Наталья Павловна

специалист 1 категории отдела назначения
пособий отдельным категориям граждан;
секретарь Общественного совета

На заседании Общественного совета присутствуют 3 члена Общественного
совета из 5 членов, кворум имеется.
1. Открытие заседания. Вступительное слово председателя районного Совета
женщин; председателя Общественного совета
(А. В. Семенова)

Предлагаю на рассмотрение Общественного совета два основных вопроса:
1. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
инвалидов.
2. Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Переходя к рассмотрению первого вопроса, предлагаю заслушать директора
УСЗН Городецкого района Н.А. Ястребову.
2. «Предоставление мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей инвалидов».
(Н. А. Ястребова,
директор УСЗН Городецкого района)
Одной из главных задач управления социальной защиты является повышение
качества предоставляемых услуг, в том числе в части оказания адресной
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
материальной поддержки семей, имеющих детей и детей с ограниченными
возможностями.
С июня 2017 года Законом Нижегородской области от 05.04.2017 №22-З «О
внесении изменений в статью 7 Закона Нижегородской области «О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей» для семей со среднедушевым
доходом за три месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже 20 000 руб.,
предусмотрено пособие на ребенка-инвалида:
- с третьей степенью выраженности ограничений жизнедеятельности по одной
из основных категорий жизнедеятельности человека в размере 7500 руб. в месяц;
- со второй степенью выраженности ограничений жизнедеятельности по
способностям к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению – 4000
руб. в месяц.
В целях обеспечения своевременного назначения пособий на детей-инвалидов
специалистами УСЗН Городецкого района проведена значительная работа по
выявлению семей с данной категорией детей, информированию граждан
посредством телефонной связи и при личном посещении на дому.
В семьи, воспитывающих детей-инвалидов было направлено 63 письменных
уведомления о новом пособии.
Информационные материалы были направлены в общественные организации
инвалидов, средства массовой информации, размещались на сайте и
информационных стендах учреждения социальной защиты населения.
В последствии, с целью подтверждения наличия ограничений
жизнедеятельности и степеней их выраженности направлялись запросы в
учреждения медико – социальной экспертизы на 26 детей на основании согласия
родителей.
По состоянию на сегодняшний день получателями пособия являются 53
семьи, из них:
38 - в размере 7500 руб.,
15 - в размере 4000 рублей.

Также осуществляется выплата ежемесячного пособия на ребенка-инвалида из
многодетной семьи и на ребенка-инвалида одинокой матери, не имеющих 2,3
степени ограничения в размере 1000 рублей. Получателями данного пособия
являются 16 семей.
Учитывая важность своевременного получения данного вида помощи семьями,
в этом направлении проводится большая работа.
Всем потенциальным получателям оказывается постоянное информационное
сопровождение, их правовое консультирование и содействие в получении
правоустанавливающих документов. При подаче заявления в органы социальной
защиты населения о назначении выплаты, пособие назначается незамедлительно.
Выплата производится своевременно и в полном объеме.
Исходя из выше сказанного директором УСЗН Городецкого района
Ястребовой Н.А. Общественный совет
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора к сведению.
2. Признать работу по предоставлению мер социальной поддержки семьям,
имеющих детей удовлетворительной.
3. Рекомендовать продолжать информационно-разъяснительную работу с
различными группами населения.
2. «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации»
(Л.А.Стукачева,
заместитель директора УСЗН Городецкого района)
Малоимущим семьям и малоимущим гражданам, проживающим одиноко,
которые оказались в трудной жизненной ситуации оказывается материальная
помощь из районного и областного бюджетов.
Что принципиально важно – уровень социальной поддержки не уменьшился, а
был перераспределен в соответствии с принципами нуждаемости и адресности.
В январе 2018г. было принято новое постановление администрации
Городецкого муниципального района №171 от 24.01.2018 «О порядке
предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации».
В соответствии с данным постановлением, за период с января по август была
оказана материальная помощь 69 гражданам на общую сумму 324302 руб., в т.ч.:
- в связи с произошедшим пожаром или стихийным бедствием 20чел. на
сумму 186000 руб.
-в связи с затратами на лечение, медицинское обследование19 чел. на сумму
35000 руб.
-на приобретение предметов первой необходимости в связи с низким
доходом 25 чел. на сумму 25000 руб.

-в рамках софинансирования расходов на проведение капитального ремонта
жилых помещений 5 чел. на сумму 78302 руб.
В соответствии с
Порядком оказания материальной помощи лицам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы, и лицам без определенного места
жительства, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области
от 23.03.2007г. № 86 была оказана материальная помощь 19 гражданам в виде
продуктового набора в количестве 19 шт. и на восстановление паспорта 1
гражданину на общую сумму 12900 рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от
23.03.2007г. № 86 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств»
оказана материальная помощь 39 гражданам на сумму 763137 руб., в т.ч. на
капитальный ремонт жилого помещения 4 ветеранам ВОВ и одному инвалиду 3 гр.
на сумму 457137 руб.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 08.01.2004 №1-З «Об
адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или
малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области» с января
2017г. был увеличен размер адресной государственной социальной помощи
малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
предоставляемой в виде ежемесячного социального пособия. С 2017 года размер
ежемесячного пособия на семью складывается из базового размера, увеличенного со
100 до 500 рублей, и дополнительной выплаты на каждого нетрудоспособного члена
семьи в размере, увеличенном со 150 до 300 рублей. Также изменен перечень
оснований предоставления адресной государственной социальной поддержки в виде
расширения причин возникновения трудной жизненной ситуации.
За период с января по август 2018г. адресную поддержку получили 575 семей
на общую сумму 2191200 руб.
Исходя из выше сказанного заместителем директора УСЗН Городецкого
района Стукачевой Л.А. Общественный совет
РЕШИЛ:
1. Принять информацию об оказании материальной помощи к сведению.
2. Признать
работу УСЗН Городецкого района в части предоставления
гражданам материальной помощи удовлетворительной.
3. Рекомендовать УСЗН Городецкого района продолжать работу по оказанию
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Председатель
Общественного совета

А.В. Семенова

Секретарь
Общественного совета

Н.П. Шульпина

