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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №8 2018 

С 1 августа по 15 сентября 2018 

года проходит районная благо-

творительная акция 

Ваши пожертвования пойдут на оказание помо-

щи больным детям нашего района. 

Посильный благотворительный перевод можно осуществить на счет Районного фонда 

социальной поддержки населения ИНН 3105001335 

Расчетный счет 40406810407200100001 отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

В связи с началом учебного 
года управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Вейделевского района 
доводит до сведения 
получателей ежемесячного 
детского пособия, имеющих 
детей в возрасте 16 лет и 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях (школе), что 
согласно постановления 
Правительства Белгородской 
области от 28 января 2005г. 
№ 10-пп « О порядке 
назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, 

имеющим детей», 
ежемесячное пособие на 
ребенка назначается и 
выплачивается одному из 
родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на 
каждого рожденного, 
усыновленного, принятого 
под опеку (попечительство) и 
проживающего совместно с 
ним ребенка до достижения 
им возраста шестнадцати лет. 
Если ребенок продолжает 
обучение в 
общеобразовательном 
учреждении, то детское 
пособие назначается и 
выплачивается до окончания 
им обучения, но не более чем 

до достижения им возраста 
восемнадцати лет. 
Для назначения пособия на 
ребенка старше 16 лет и про-
должающего обучение в об-
щеобразовательной школе в 
отдел детских пособий необ-
ходимо представить следую-
щие документы: 
• справку из школы; 
• паспорт получателя; 
• справку о составе семьи; 
• доходы родителей за 
три месяца, предшествующих 
месяцу обращения  (для не-
работающих родителей – тру-
довую книжку и справку с 
центра занятости), так как 
детское пособие назначается 
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На территории области продол-
жает реализацию межведом-
ственный областной проект 
«Свое дело» (повышение конку-
рентоспособности инвалидов, 
преимущественно молодого воз-
раста, в развитии малого бизне-
са). 
В настоящее время 20 человек 
указанной категории граждан 
стали победителями конкурса 
«Молодой предприниматель 
России – 2018». Каждый из них 
получил финансовую поддерж-
ку на создание собственного 

бизнеса в размере 200,0 тыс. 
рублей. 
Кроме того, во всех муници-
пальных образованиях области 
органами социальной защиты 
населения организована кон-
сультативная помощь гражда-
нам, ставшим участниками кон-
курсного отбора на соискатель-
ство гранта, по вопросу оказа-
ния адресной социальной помо-
щи в рамках социального кон-
тракта. 
По состоянию на 31 августа 

2018 года с 3 гражданами, из 

числа участников конкурса 

«Молодой предприниматель 

России – 2018», заключены со-

циальные контракты на общую 

сумму 130,0 тыс. рублей. В от-

ношении одного инвалида раз-

мер пособия будет определен по 

итогам заседания межведом-

ственной комиссии по предо-

ставлению мер социальной за-

щиты малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

25 августа 2018 года отметила 

свой 90-летний Юбилей Поклад 

Татьяна Алексеевна, жительни-

ца поселка Вейделевка.   

Во время празднично-

го  мероприятия,  посвященного 

90-летию образования Вейде-

левского района, в торжествен-

ной обстановке Татьяну Алексе-

евну поздравил глава админи-

страции Вейделевского района 

Тарасенко А.В. и вручил персо-

нальное поздравление Прези-

дента Российской Федерации, 

цветы и подарки. 

Татьяна Алексеевна 

всю трудо-

вую  жизнь   работала 

учителем начальных 

классов. Награждена 

многими медалями 

и  грамотами.      

Её  знают как добро-

совестного работни-

ка, отзывчивого чело-

века и любящую 

мать, бабушку и пра-

бабушку. Она вырас-

тила и достойно воспитала дво-

их детей. В настоящее вре-

мя,  окружена заботой и внима-

нием со стороны близких.  

из расчета среднедушевого 
дохода семьи, размер которо-
го не превышает величину 
прожиточного минимума Бел-
городской области, установ-
ленную в соответствии с за-
коном Белгородской области 
«О прожиточном минимуме в 
Белгородской области» про-
житочный минимум 8 207руб. 
Хотелось бы обратить внима-
ние получателей детского 
пособия, что при обращении 

за ежемесячным пособием по 
истечение шести месяцев с 
месяца исполнения ребенку 
16 лет оно назначается и вы-
плачивается за истекшее 
время, но не более чем за 
три месяца до месяца, в ко-
тором подано заявление о 
назначении этого пособия со 
всеми необходимыми доку-
ментами. 
По всем вопросам обращать-
ся по телефону 8-(47-237)-5-

47-95 или по адресу: п. Вей-
делевка ул. Мира 14, управ-
ление социальной защиты 
населения 1 этаж Прием еже-
дневно с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00., а так 
подробную информацию 
можно получить на сайте 
управления www.uszn21.ru   
или по    e-mail: 
deti_21@mail.ru  


