В ходе реализации федеральных и областных законов социальной направленности
Управлением социальной политики по Режевскому району в 2017 году:





























15764 получателям выплачено пособий и компенсаций на сумму 219 973,2 тыс. рублей;
принято о граждан 4196 заявлений на назначение и выплату социальных пособий и
компенсаций и назначено 4458 социальных выплат;
осуществлен контроль за правильным оформлением, назначением и выплатой социальных
пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным и областным законодательством по
9877 социальным выплатам;
проведена проверка условий осуществления выплаты социальных пособий и компенсаций по
действующим законам по 666 делам;
выдано 3703 справки о получаемых социальных выплатах (для оформления субсидии, для
лагеря и т.д.);
возмещено фактических расходов четырем перевозчикам за предоставленные меры
социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
гражданам льготных категорий на сумму 23 589,9 тыс. рублей;
101 семья реализовала право областного материнского (семейного) капитала на сумму 9 884,4
тыс. рублей;
возмещено организациям, предоставляющим меры социальной поддержки по освобождению
от платы за жилое помещение и коммунальные услуги детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в сумме
811,5 тыс. рублей
109 заявителей получили сертификат на областной материнский (семейный) капитал;
67 человека получили удостоверения «Ветеран труда»;
61 человек получили удостоверения «Ветеран труда Свердловской области»;
111 семей получили статус многодетной семьи;
5 человек подали заявление на получение медали «Материнская доблесть 3 степени»;
37 супружеских пар подали заявление на получение знака «Совет да любовь»;
32 супружеским парам вручены знаки «Совет да любовь»;
1 человек получил путевку на оздоровительную поездку на теплоходе по программе для
граждан, ставшими инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;
2 человека (труженики тыла) получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение;
10 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в организациях отдыха и
оздоровления (санаторное оздоровление — 3 ребенка, загородное оздоровление – 7 детей);
состоит на учѐте 30 семей, находящихся в социально опасном положении, в них
воспитывается 51 несовершеннолетний;
6 детей переданы в приемную семью, 5 детей переданы под опеку (попечительство), 1 ребенок
усыновлен;
выявлено 16 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
184 ребенка прошли курс реабилитации (в стационарной и полустационарной форме) в
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних;
20 человек оформлены в дом-интернат;
2 объекта обследованы на доступность для маломобильных групп населения.
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