
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
42-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15.09.2022                №361                                                                                
                           Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 

О социальной защите населения в муниципальном 
образовании «Павловский район» в  2022 году 

 

Заслушав информацию заведующего отделением по Павловскому району 
ОГКУ СЗН по Ульяновской области Щербаковой М.Н.  «О  социальной защите 
населения в  муниципальном образовании «Павловский район» в 2022 
году»,  Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 
РЕШИЛ: 

1. Информацию заведующего отделением по Павловскому району ОГКУ 
СЗН по Ульяновской области Щербаковой М.Н.    «О  социальной защите 
населения в  муниципальном образовании «Павловский район» в 2022 году», 
принять к сведению. 
      2. Рекомендовать: 
       2.1. Отделению по Павловскому району   областного государственного 
казенного учреждения социальной защиты населения  по Ульяновской области 
(Щербакова)  продолжить информационно-разъяснительную  работу через 
средства массовой информации по выполнению нормативно-правовых актов 
Ульяновской области в сфере социальной защиты   и социальной поддержки 
населения. 

2.2. Администрации муниципального образования «Павловский район», 
администраций сельских поселений Павловского района Ульяновской области 
оказывать содействие в  информировании населения по вопросам социальной 
защиты. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
социальной и молодежной политике и по вопросам развития местного 
самоуправления Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» (Букина Г.Р.). 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»      Ш.А. Абуталипов 



 
Приложение к  

решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 15.09.2022 № 361  

 
О социальной защите населения 

в муниципальном образовании «Павловский район» 
( О работе Отделения по Павловскому району Областного государственного 
казенного учреждения социальной защиты населения Ульяновской области) 

 
Деятельность Отделения по Павловскому району Областного 

государственного казенного учреждения социальной защиты населения 
Ульяновской области направлена на: 

- реализацию государственной политики в сфере социальной поддержки 
населения; 

- обеспечение  предоставленных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с законодательством; 

- оказание информационно-консультативных услуг населению. 
Почти каждый третий житель муниципального образования «Павловский 

район»  является получателем мер социальной поддержки. Всего населению 
района с начала 2022 года в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством предоставлено мер социальной поддержки (выплат, 
компенсаций, доплат)  на  общую сумму 96,8 млн. руб. Средний размер выплат 
на                  1-ого льготника составляет  2 792 руб. в месяц. 

Одним из главных направлений в работе Отделения является оказание 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
которые по независящим от них причинам имеют доходы ниже прожиточного 
минимума, государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, который не только содействует повышению доходов граждан, 
качества жизни, но и стимулирует их к проявлению активной жизненной 
позиции.  
         С начала года заключено 52 социальных  контракта на общую сумму                                                                                                                                                                                                             
5,4 млн. руб., в том числе:  
17 - на поиск работы;  
9 - на осуществление предпринимательской деятельности;  
15 - на ведение личного подсобного хозяйства;  
11 – на осуществление мероприятий, направленных на преодоление  
трудной жизненной ситуации. 
       158  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана 
адресная материальная помощь на общую сумму 1 136,63 тыс.руб. (в связи 
с пожаром, с проведенным лечением, ремонтом и др.). 

На территории района проживает  1 050 семей с детьми, в которых 
воспитываются  1 688 несовершеннолетних  детей, из них:  

- 157 семей являются многодетными, в которых 537 детей; 



- 39 семей с детьми-инвалидами, в которых 40 детей. 
Семьям с детьми предоставляются  меры поддержки в различных формах 

(обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских 
принадлежностей, продуктовые карты  для приобретения специальных 
продуктов детского питания, единовременные и ежемесячные денежные 
выплаты). 
       Всего с начала года  предоставлено мер социальной поддержки семьям с 
детьми на общую сумму 14,9 млн. руб. 
       С начала 2022 года принято 30 заявлений на выдачу государственного 
сертификата на  именной капитал «Семья», в том числе: 
- за рождение 2-го ребёнка –12,  
- за рождение 3-го ребёнка –14, 
- за рождение 4-го ребёнка -  2, 
- за рождение 5-го ребёнка-   1; 
- за рождение 11-го ребёнка – 1.  
         Согласно  заявлениям на реализацию средствами государственного 
сертификата на именной капитал «Семья» распорядились 23 семьи по 
следующим направлениям:  
- на строительство (реконструкцию) жилого помещения - 1 семья на 681,4 тыс. 
руб.; 
- на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) – 6 
семей на сумму 196,3 тыс. руб.; 
- на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного – 10 семей на сумму 595,3 тыс. руб. 
-  на осуществление платных образовательных  услуг – 6 семей на сумму                 
104,7 тыс. руб. 
         Всего сумма возмещенных расходов на реализацию средствами 
государственного сертификата на именной капитал «Семья» с начала 2022 года 
составила 1 577,7 тыс. руб. 
       Отделением совместно с специалистами  ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания «Гармония» в р.п. Павловка,   отделения ОГАУСО 
«Центр социально-психологической помощи семье и детям» в Павловском  
районе  осуществляется  социальное сопровождение  отдельных категорий 
семей: 
- многодетные семьи; 
- семьи, ранее состоявшие  на профилактическом учете в органах и учреждениях 
системы профилактики как семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, и снятые с учета в связи с улучшением положения в семье; 
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 
- семьи с родителями-инвалидами, воспитывающими несовершеннолетних 
детей. 
        Им оказывается всесторонняя помощь: психологическая, материальная, 
продуктовая, помощь в оформлении пособий, помощь при подготовке детей к 
школе.  



        Отделением  проводится организация акций, направленных на 
оказание помощи отдельным категориям граждан: «Помоги собраться в 
школу», «Наполни социальный погребок». 
        В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!», 
проводимой с 1 июня 2022 года по  31 августа 2022 года,  оказана помощь               
366 детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в обеспечении канцелярскими товарами, школьными 
принадлежностями, школьной одеждой, обувью на сумму 809,2 тыс.руб., что 
составляет 105,1 % от общего количества нуждающихся. 
        С 15 августа 2022 года  по 30 сентября  2022 года  проводится 
благотворительная акция «Наполни социальный погребок», в рамках которой 
оказывается помощь  нуждающимся гражданам (пожилым людям, гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, малоимущим семьям)  при 
подготовке к зимнему периоду(оказание вещевой, продуктовой и иной 
помощи). 
          Важное место в работе Отделения занимает  работа с гражданами 
старшего поколения и имеющими инвалидность. В муниципальном 
образовании «Павловский район» проживает: 
           - 3 868 граждан пожилого возраста, из них в возрасте до 80 лет –                                     
3 220 человек (83,2%); 
          - 21 вдова инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
          - 768 граждан, имеющих статус «Дети войны». 

В настоящее время льготами «Ветеран труда» пользуются 987 граждан, 
льготами «Ветеран труда Ульяновской области» 978 жителей района. 
       С начала года в Отделение  с заявлением о признании нуждающимися в 
социальном обслуживании  обратились 123 человека,  все были признаны 
нуждающимися,   в том числе: 
- в надомном обслуживании - 50 человек, 
- в полустационарном обслуживании - 72 человека, 
 - в стационарном обслуживании - 1 человек. 
       Социальные услуги на дому предоставляются 141 гражданину, их 
обслуживает 24 социальных работника.  
       В период ограничительных мероприятий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, с гражданами старшего поколения  организована 
работа по выявлению и содействию в решении различных проблем 
(информационно-консультативная работа, содействие в доставке продуктов, 
лекарственных препаратов, оплате ЖКУ и др.). 
        По Указу Президента РФ чествуются юбиляры-долгожители, начиная с                     
90-летия и каждые последующие 5 лет. Эта работа проводится в тесном 
взаимодействии с Депутатами  Совета Депутатов муниципального образования 
«Павловский район», руководством района, Главами администраций сельских 
поселений. С начала года поздравление принимали 14 долгожителей нашего 
района. 
     Совместно с ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
«Гармония» в р.п. Павловка проводится работа, направленная на привлечение  



граждан старшего поколения к активному образу жизни.  На территории 
муниципального образования функционирует 13 Центров активного 
долголетия, членами которых являются 575 человек, что составляет 14,4 % от 
общего количества пожилых в районе.   Также для граждан старшего поколения 
реализуются проекты: «Тимуровцы информационного общества», 
«Социальный туризм», «Серебряное волонтёрство», «Туристические слёты» и 
др. мероприятия (конкурсы, фестивали и пр.). 
         Информация  по предоставлению мер социальной поддержки, о 
проводимой работе Отделением постоянно размещается в районной газете 
«Искра», социальных сетях. 

 


