СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального образования
Режевской городской округ
(по состоянию на 01.01.2018 г.)
I.

Общая характеристика Режевского района

Фамилия, имя, отчество главы округа

– Копалов Алексей Валерьевич

Фамилия, имя, отчество главы
администрации

Шлегель Владимир Филиппович

Фамилия, имя, отчество заместителя

–

главы администрации по социальным
вопросам

Матвеева Елена Юрьевна

Юридический адрес Муниципального

– 623750, Свердловская область,

казенного учреждения администрация

г. Реж,

Режевского городского округа

ул. Красноармейская, д.16,
тел. (34364) 3-20-24,
E-mail: rezh.go@egov66.ru

общая площадь

2

1949,37 км

плотность
населения

24,6 чел./ км2

общая
численность

47817 чел.

населения

1

Основные проблемные вопросы социальной сферы:
– отсутствие построенного жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
– приобретение жилья для малоимущих граждан;
– формирование доступной среды на территории Режевского городского округа для
маломобильных категорий граждан, адаптация для инвалидов не только объектов
социальной инфраструктуры, транспорта, а так же жилых помещений;
– предоставление мер социальной поддержки гражданам из числа «детей войны», не
имеющих других льготных статусов.

Удаленность сельских населенных пунктов от города
№
п/п
1
2
3
4
5

Населѐнные пункты
городского округа
деревня Жуково
деревня Сохарево
деревня Голендухино
деревня Чепчугово
деревня Ощепково

Их удалѐнность
от центра (км)
23
24
10
16
15

6
7
8
9
10

8
30
24
22
40

11
12
13
14
15

село Першино
село Каменка
село Точильный Ключ
деревня Гурино
деревня Новые
Кривки
деревня Глухарево
деревня Соколово
деревня Мостовая
поселок Озерный
поселок Костоусово

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

поселок Крутиха
деревня Воронино
деревня Колташи
село Октябрьское
село Леневское
село Липовское
поселок Липовка
село Клевакинское
село Арамашка
село Глинское
село Останино
село Черемисское
село Фирсово
деревня Кучки
поселок Спартак

29
37
45
39
28
19
23
19
25
12
9
40
23
26
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20
25
35
22
20

Транспортное сообщение
автобус пригородный
нет
автобус пригородный, междугородний
нет
автобус в село не заходит. От трассы
1,5 км.
нет (жителей 16 чел.)
автобус пригородный
автобус пригородный
автобус пригородный, междугородний
нет (нет жителей, кроме фермеров)
нет
нет
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный, междугородний,
ж/д станция
автобус междугородний, ж/д станция
автобус пригородный
автобус пригородный
автобус пригородный
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный
автобус пригородный
автобус пригородный, междугородний
автобус пригородный, междугородний
нет (нет жителей)

2

Наличие соц
работника
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
0
2
1
2
1
1
2
0
0

Наличие на территории
Социальнореабилитационных
отделений (организаций),
в
том
числе
для
несовершеннолетних

единой участковой
социальной службы, с
учетом
«семьецентрированного»
подхода

Наименование учреждения, адрес
1. Государственное автономное учреждение социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Режевского района»
2.
Государственное
автономное
стационарное
учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Режевской дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
20.09.2016 г. принят Алгоритм действий единой
участковой социальной службы ГАУ «СРЦН Режевского
района» и ГАУ «Режевской ДИ» (с октября 2015 года
КЦСОН присоединен к Режевскому дому-интернату и
является
внутренней
структурой
стационарного
учреждения) с населением Режевского ГО

Количество граждан, проживающих на территории
(данные Администрации МО и органа статистики)
№
строки
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.

Категория
Дети от 0–17 лет, в том числе:
Дети от 0–2 лет
Дети от 3–13 лет
Дети от 14–17 лет
Граждане трудоспособного возраста
Граждане, старше трудоспособного
возразста
Инвалиды всего, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды I группы, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды II группы, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды III группы, в том числе:
трудоспособного возраста
Дети-инвалиды, в том числе
дети-инвалиды от 0–3 лет
Население всего

Количество
человек
10 414
1 878
6 625
1 911
25 293
12 856

Процент ото всего
населения
21,8
–
–
–
52,9
26,9

3640
1210
471
132
1421
509
1748
569
201
16
47730*

7,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*

* Графа «Население всего» на 100 процентов не сходится, т.к. по данным Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области:
- дети от 0-17 лет – 10414 чел.,
- моложе трудоспособного возраста (с 16 лет) – 9581 чел.
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II.

Показатели численности населения, нуждающегося в социальной
поддержке

2.1. Численность льготных категорий граждан, состоящих на учете в Управлении
социальной политики (по данным базы ИС АСП «Тула») – 10383 чел., из них:
- Федеральный регистр – 4525 чел.
- Областной регистр – 5858 чел.
№
п/п

Категория

1.
2.
2.1.
3.

Пенсионеры
Многодетные семьи с 3 и более детьми
в них детей
Одинокие матери,

16121
523
1687

16211
588
1908

100,5
112
113

988

862

87

3.1.

у них детей

1310

1323

101

4.

Приемных семей

77

73

95

4.1.

в них детей

97

95

98

5.

Несовершеннолетние, находящиеся
в социально опасном положении
Несовершеннолетние, находящиеся в
учреждениях
социального
обслуживания семьи и детей
Семьи, находящиеся в социально
опасном положении

68

69

101

16

16

100

53

48

91

6.

7.

01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.01.2018 г./
01.01.2017 г.
человек
человек
%

2.2. Численность работников сельской
Управлении социальной политики

местности,

состоящих

Всего на 01.01.2018 г.
Педагогические работники (№ 78-ОЗ)
Медицинские работники (№ 91-ОЗ)
Работники культуры (№ 43-ОЗ)
Работники государственной системы социальных служб (№ 108-ОЗ)
Работники ветеринарной службы (№57-ОЗ)
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на

учѐте

797
460
263
71
0
3

в

III. Исполнение федеральных и областных законов и программ
социальной направленности
3.1. Размер суммы финансирования, выделенной из средств областного бюджета, по
отрасли «социальная защита»
План
финансирования
на 2017 год
(тыс. рублей)
Всего по отрасли
«социальная защита»
в том числе:
содержание
управления
социальной политики
содержание
учреждений
социального обслуживания
населения, всего
в том числе по учреждениям
Государственное автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Режевского района»
Государственное автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области «Режевской доминтернат для престарелых и
инвалидов»
финансирование
законов
социальной направленности:
- Управление социальной
политики
по
Режевскому
району

Финансиро
%
вание по
исполнения
итогам
плана
2017 г.
(тыс. рублей)

164384.53

162420.83

98.8

14181,9

14181,9

100

91761,93

91761,93

100

16467,93

16467,93

100

75294,00

75294,00

100

58440,7

56477,0

96,6
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3.2. Исполнение мероприятий в рамках государственной программы
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживания
населения Свердловской области до 2020 года» по итогам 2017 года
Мероприятия
Суммы
финансирования
(тыс. рублей)
Реализация постановления Правительства Свердловской области
25,3
от 15.08.2005 № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, специализированной службе по вопросам
похоронного дела за услуги по погребению
Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ
811,5
«О защите прав ребенка» в части освобождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за
закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги
Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года
8484,2
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Реализация Закона Свердловской области от 20 октября 2011
9884,4
года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале»
Реализация Закона Свердловской области от 10 декабря 2005
13681,7
года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, и мерах социальной поддержки,
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» в
части выплаты вознаграждения, причитающегося приемным
родителям
Обеспечение
деятельности
государственных
органов
14181,0
(территориальные органы)
Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим
11211,5
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки
по бесплатному проезду по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
междугородных маршрутов на территории Свердловской
области отдельным категориям граждан, оказание мер
социальной поддержки которых относится к ведению
Российской Федерации
Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года
241,6
№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в
Свердловской области» в части предоставления из областного
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бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в
целях возмещения недополученных доходов в связи с
предоставлением установленных мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, по бесплатному проезду по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
Реализация закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области» в части предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в
целях возмещения недополученных доходов в связи с
предоставлением установленных мер для каждого ребенка из
многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной
организации по обеспечению бесплатного проезда
по
территории Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области» в части предоставления из областного бюджета
субсидий
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в
целях возмещения недополученных доходов в связи с
предоставлением установленных мер социальной поддержки
ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов
Реализация Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области» в части предоставления из областного бюджета
субсидий
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в
целях возмещения недополученных доходов в связи с
предоставлением установленных мер социальной поддержки
труженикам тыла по бесплатному проезду по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов

11684,5

ИТОГО

70658,0
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385,1

67,2

3.3. Обеспечение социальных пунктов проката техническими средствами
реабилитации на 01.01.2018 года:
Количество пунктов проката ТСР

Всего ТСР в Воспользовались
пунктах
услугами пункта
проката
проката
(единиц)
(человек)

Пункты проката ТСР – 1:
ГАУ «Режевской ДИ», г. Реж, ул. Костоусова, 7

557

863

(с октября 2015 года КЦСОН присоединен к Режевскому
дому-интернату и является внутренней структурой
стационарного учреждения)

3.4. Количество граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением через
органы социальной защиты населения на 01.01.2018 г.:
– взрослое население – 2 чел.,
– несовершеннолетние – 3 чел.

IV. Органы социальной политики и организаций социального
обслуживания населения
Наименование (в соответствии с
ФИО
Юридический адрес, телефон,
уставными документами)
руководителя
эл. адрес
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области – Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области
Территориальный
отраслевой Пичугина
623750,
Свердловская
исполнительный
орган Любовь
область, г. Реж,
государственной
власти Васильевна
ул. Бажова, д. 15, офис 16
Свердловской
области
–
тел. (34364) 3-52-31
Управление социальной политики
E-mail: usp23@egov66.ru
Министерства
социальной
Штатная числ. – 30 чел.
политики Свердловской области
в т.ч. госслуж. – 22 чел.
по Режевскому району
Факт. работает – 31 чел.
Организации социального обслуживания или структорное подразделение
(юридический адрес на территории МО)
Государственное
автономное Логинова
1) 623752, Свердловская обл.,
стационарное
учреждение Наталья
г. Реж, ул. П. Морозова, д. 58,
социального
обслуживания Петровна
тел. (34364) 3-88-77,
населения Свердловской области
E-mail: rez-su@gov66.ru
«Режевской дом-интернат для
soc014@egov66.ru
престарелых и инвалидов»
2) г. Реж ул Костоусова,7
тел. (34364)3-22-52
MSP-KC-REZ@egov66.ru
Штатная численность – 269,1
ед., занятых должностей –
267,2 ед., фактически
работает (физических лиц) 245 чел.
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Государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Режевского района»

Исполняет
обязанности
директора
Горохова
Елена
Юрьевна

623751,
Свердловская
область,
г.
Реж,
ул.
О.Кошевого, д.11,
тел. (34364) 3-36-75, 3-39-39
факс: (34364) 3-39-39
E-mail: soc082@egov66.ru
Штатная численность – 47 ед.,
занятых должностей – 43,
фактически
работает
(физических лиц) – 40 чел.
Подразделение Администрации муниципального образования,
занимающееся вопросами социальной политики
Управление
культуры, Скутина
623750,
Свердловская
физической культуры, спорта и Мария
область, г. Реж,
молодежной политики
Сергеевна
ул. Ленина, д. 32,
Администрации
Режевского
тел. (34364) 3-53-62, 3-14-53.
городского округа
E-mail: ukrezh@mail.ru
Территориальное управление Пенсионного Фонда
Государственное
учреждение. Медведева
623750,
Свердловская
Управление Пенсионного фонда Ирина
область, г. Реж,
РФ в городе Реже Свердловской Викторовна
ул. Советская 1,
области
тел. (34364) 3-13-18
E-mail: rejupfr@mail.epfr.ru
Бюро медико-социальной экспертизы (4 филиала)
Федеральное
казенное Шмалева
623750,
Свердловская
учреждение
«Главное
бюро Татьяна
область, г. Реж,
медико-социальной экспертизы Александровна ул. П. Морозова, д. 60,
по Свердловской области» бюро
тел. (34364) 3-49-88
№ 31
E-mail: buro-31@mseso.ru

Количество койко-мест
Количество
мест
для взрослых
для детей

Форма обслуживания
Круглосуточное
В том числе
Полустационарная
пребывание
постоянно
форма
проживанющие
325
337
14
-
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V. Учреждения, осуществляющие медицинскую, социокультурную
и психолого-педагогическую реабилитацию инвалидов
Организации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Дошкольные образовательные организации
Организации дополнительного образования
Общеобразовательные организации
Специализированные образовательные
организации
Профессиональные образовательные
организации
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Больницы
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Указать
муниципальные,
государственные,
федеральные

Количество
обслуженных
граждан

муниципальные
муниципальные
муниципальные
государственное
областное
государственное
областное

17
4
51
74

государственные
областные
муниципальные
муниципальные

2866

9

2459
76

VI. Сведения об общественных организациях,
объединяющих различные категории граждан,
функционирующих на территории муниципального образования
№
Наименование
п/п
организации
1
Местное
отделение
Свердловской областной
организации ветеранов
войны,
труда,
государственной
службы,
пенсионеров
Режевского городского
округа
2
Режевская
районная
организация
Всероссийского
общества инвалидов
3

Режевская
местная
организация
Всероссийского
общества слепых

Численность
7298

ФИО
руководителя
Евсеев
Анатолий
Георгиевич

Юридический
адрес, телефон
623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Советская 4,
т. 3-11-37

678

Апоник
Светлана
Владимировна

219

Исакова
Расима
Асхатовна

623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Бажова 15,
т. 3-26-65
623750
Свердловская
область, г. Реж,
пер. Советский 46,
т. 2-19-35

10

4

Совет
матерей

солдатских

23

Казанцева
Ангелина
Николаевна

5

Совет
солдатских
матерей
военнослужащих,
погибших в локальных
войнах
Городской совет женщин

16

Богданова
Надежда
Геннадьевна

170

Селянина
Людмила
Владимировна

6

7

Ассоциация
жертв
политических репрессий

111

Киселев
Виктор
Григорьевич

8

Районная общественная
организация
«Память
сердца. Дети погибших
защитников Отечества»

674

Каткова
Галина
Ивановна

9

Региональное отделение
51
Отинов
Всероссийской
Александр
общественной
Геннадьевич
организации ветеранов
«Боевое братство»
Режевская общественная
50
Мантуров
организация инвалидов
Михаил
Союза
«Чернобыль
Александрович
России»
Первичная организация
29
Бабина Мария
Всероссийского
Ивановна
общества глухих
Совет
Режевского
Идет
Кривопалов
(местного)
отделения регистрация Михаил
общественной
Петрович
организации
«Дети
войны»

10

11

12

11

623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Советская 9,
т. 2-10-96
623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Советская 9,
т. 2 –10- 96
623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Советская 4,
т. 2-11-62
623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Советская 4,
т. 3-11-37
623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Советская 4,
т. 3-11-37
623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Спортивная 3,
89122022233
89030786613

нет
623750
Свердловская
область, г. Реж,
ул. Бажова 15
(офис КПРФ)

XI. Сведения о средствах массовой информации
СМИ
1.
Государственное
автономное
учреждение
печати Свердловской области
«Редакция газеты «Режевская
весть»
2. Независимая общественнополитическая
газета
«Новости Режа»

Адрес эл. почты, телефон
E-mail: gazetarv@mail.ru
reklama_rv@mail.ru
(34364)3-20-08

Контактное лицо
Попова
Галина
Васильевна
директор
(главный
редактор)

Романчева
Ольга
Геннадьевна
(главный редактор)
http://rezhevskoy.midural.ru/ Дмитриева
Наталья
3.
Официальный
сайт (34364)3-50-90
Рубиновна (заведующий
Режевского
городского
организационным
округа
отделом
Администрации РГО)
4. ООО Телекомпания
E-mail:
Алферьев
Александр
«Студия Панорама» г. Реж
panorama32827@yandex.ru Владимирович
(34364) 3-28-27
(директор)
5. ООО "Реж Радио" 102,8 E-mail: news@news-rezh.ru Романчева
Ольга
ФМ (вещание на частоте FM (34364) 3-12-04
Геннадьевна
102.8 МНz)
(генеральный директор)
E-mail: news@news-rezh.ru
(34364) 3-12-04

Начальник управления
социальной политики по Режевскому району
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Л. В. Пичугина

