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В.Н. Кундашкин - председатель комитета
Т.А. Тюленева - секретарь комитета

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Г.В. Крутских, Е.В. Илюхина, М.Н. Шаронина, Р.С.
Ашурбеков, С.А. Дякина, Т.П. Саяпина.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О демографической обстановке на территории Ржаксинского района за
2020 год.
А

Выступающий: В.Н. Кундашкин — заместитель главы администрации
района.
За 12 месяцев 2020 года на территории Ржаксинского района, по
сведениям Тамбовстата, зарегистрировано 64 новорождённых и это на 11
больше чем в 2019 году.
Стабилизация
рождаемости,
рост
продолжительности
жизни,
совершенствование семейной политики и сокращение миграционной убыли это в настоящее время главные задачи по улучшению демографической
ситуации. В целях изменения демографической ситуации реализуется
комплекс мер направленных на повышение рождаемости. Приняты и
реализуются планы мероприятий Концепций семейной и демографической
политики на областном и муниципальном уровне, основными результатами
которых являются:
обеспечение потребности в дошкольном образовании;
развитие спортивной инфраструктуры;

увеличения количества работодателей, которые
дополнительные гарантии женщинам, имеющим детей;

предоставляют

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
и строительства жилья.
В области действует комплекс
многодетных семей, в том числе:

мер

социальной

поддержки

- областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей;
- земельные участки для строительства жилья;
- субсидирование процентной ставки по кредитному договору 100 %;
- ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка.
Кроме того, в Ржаксинском районе предусматриваются следующие
мероприятия по повышению рождаемости:
- предоставление льгот студенческим семьям по оплате, взимаемой с
родителей, за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях.
- предоставление мест в дошкольных образовательных организациях для
детей родителей студентов.
- оказание помощи семьям с детьми, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации
- работа с беременными женщинами «группы риска» по профилактике
отказов от новорожденных
- организация оказания информационно беременных женщин, родителей, детей

консультационных услуг для

- обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования;
развитие вариативных форм дошкольного образования за счет открытия
семейных групп на базе образовательных организации
- расширение использования гибких форм занятости для родителей
(женщин), имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня,
неполной рабочей недели, гибкого графика работы, надомной работы)
- организация профобучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения ими возраста 3-х лет
- предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участка,
обеспеченного инженерной инфраструктурой,
для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
- реализация подпрограммы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем молодых семей района»

- оказание поддержки молодым семьям - участникам федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
проведение
информационно-просветительских
мероприятий,
направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса
родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи со
стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих не менее 2
детей.
В наступившем году работа нацелена на дальнейшее выполнение
мероприятий по улучшению демографической ситуации; на снижение
показателя разводимости на территории муниципального района за счёт
работы на базе отделов ЗАГС службы «примирения»; активизации работы с
«рисками по случаям». Поэтому для выполнения целевого показателя по
рождаемости,
и
достижения
желаемого
необходима
совместная
организованная работа всех задействованных в этой работе структур
(органов местного самоуправления, соцзащиты, здравоохранения и др.).

2. О предоставлении мер социальной поддержки и повышение уровня
жизни семей с детьми Ржаксинского района по итогам 2020 года.
Выступающий: С.А. Дякина - директор ТОГБУ
населения для Ржаксинского района.

СОН «Центр

В рамках реализации национального проекта «Демография» в
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского
района» финансовой поддержкой в 2020 году воспользовались:
-

43 получателя ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) после 31.12.2017 первого ребенка;
- 20 получателей ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в
возрасте от полутора до трех лет на детей, родившихся в период с
01.01.2017 года;
1
- 9 получателей областного материнского (семейного) капитала при
рождении ребенка (детей) в семье после 31 декабря 2011 г., из них 8 на приобретение жилого помещения, 1 - на реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства;
- 88 получателей ежемесячной денежной выплаты на третьего или
последующего ребенка, рожденного после 31 декабря 2012 года;
- 1 получатель субсидирования процентной ставки по одному
кредитному договору, полученному многодетной семьей для
возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, либо на приобретение строительных материалов и
строительство жилья.

Кроме того, с 01.02.2021 размеры пособий, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»,
в
соответствии с постановлением Правительства от 28.01.2021 №73 «Об
утверждении
коэффициента индексации
выплат,
пособий и
компенсаций в 2021 году» будут проиндексированы и составят:
- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности - 708,23 рублей.
- Единовременное пособие при рождении ребенка - 18 886,32 рублей.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - 7082,85
рублей.
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву - 12 817,91 рублей.
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву - 29908,46 рублей.
В ходе обсуждения принято решение:
- информацию принять к сведению;
- продолжить работу по предоставлению мер социальной поддержки и
повышение уровня жизни семей с детьми Ржаксинского района.
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Заместитель главы администрации района,
председатель комитета

В.Н. Кундашкин

Секретарь комитета

Т.А. Тюленева

