
ОТЧЕТ

СЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ И ТРУДОВЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ

за 2019 год



Проведение анализа и оценки демографической ситуации в 

городском округе город  Кулебаки

Реализация государственной политики в сфере охраны труда и 

улучшения условий работы

Реализация государственной политики в сфере опеки и 

попечительства совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан

ЗАДАЧИ СЕКТОРА

Проведение единой социальной и трудовой политики органов 

местного самоуправления городского округа город Кулебаки 

совместно с хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности

Создание условий, обеспечивающих повышение уровня жизни 

населения, разработка и осуществление конкретных мер 

социальной поддержки населения на принципах системности, 

адресности, дифференцированного  подхода ко всем категориям 

населения
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Проведение единой социальной и трудовой политики органов 
местного самоуправления городского округа  Кулебаки 

совместно с хозяйствующими субъектами всех форм 
собственности



Выгрузка сведений посредством системы 
регионального межведомственного 

взаимодействия



В 2019 году сектором опубликовано в 
СМИ - 20 информационных материалов
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Проведена широкомасштабная 
информационно-просветительская 

кампания среди населения
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Социальная поддержка граждан 
городского округа город Кулебаки
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ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  ГРАЖДАНАМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ
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Дополнительная адресная помощь

18 000
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105 000

85 255,02

в связи с пожаром

замена электропроводки

на газификацию

на технологическое присоединение к газораспределительной сети
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Название диаграммы

Количество граждан, получивших материальную 

помощь на ремонт

Общая сумма, тыс. руб.

Материальная помощь в виде денежных средств в порядке 

софинансирования областного и местного бюджетов в 

соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 23.03.2007 г. №86
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Старшее поколение



Социальная поддержка 
инвалидов
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Кулебакская семья



Чествование 
одаренных детей
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Вручение подарков ко Дню семьи, Дню 
матери, Дню семьи, любви и верности



Противопожарные мероприятия 
в неблагополучных семьях
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Ветераны боевых действий



Поддержка деятельности 
некоммерческих организаций
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Проведение анализа и оценки демографической 
ситуации в городском округе город Кулебаки



Оказание содействия добровольному переселению 
в Нижегородскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы
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Дело важное-дело общее!
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Ежемесячный мониторинг по 
производственному травматизму
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Охрана труда
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На 01.01.2020 года величина прожиточного 
минимума составляет – 10 168 рублей

-
для трудоспособного населения – 10 936 рублей

для пенсионеров – 8 389 рублей

для детей – 10 397 рублей
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Общественные работы
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На 01.01.2020 года на учете в органе опеки и 
попечительства совершеннолетних 

недееспособных и ограниченно дееспособных 
граждан администрации городского округа город 

Кулебаки состоит 113 человек. 



Загрузка информации в ЕГИССО осуществляется
ежемесячно на основании предоставленных
информационных данных структурными подразделениями
администрации округа.

На 01 января 2020 года в ЕГИССО загружено 6 878
получателей МСЗ и 17 595 факта назначения МСЗ. Для
сравнения на 1 января 2019 года 1812 получателей и 3274
факта назначения.
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Основные задачи на 2020 год

выполнение эффективной работы по всем вышеперечисленным направлениям

реализация мероприятий по вручению медалей ветеранам ВОВ к 75-летию Победы

поддержка деятельности социально-ориентированным некоммерческим организациям

борьба с бедностью

активизация информационного освещения вопросов социальной политики в местных

средствах массовой информации и размещения на официальном сайте округа

осуществление взаимодействие с учреждениями, организациями и предприятиями в сфере 

социальной и трудовой политики

организация подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных

граждан в целях назначения их опекунами или попечителями


