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Комиссия по делам несовершеннолетних СоцзащитаПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 2012 ГОДА ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ В 2013 ГОДУ 

ПОЯВИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» на территории Смоленской 
области с 1 января 2013 года областным законом от 20.08.2011   
№ 60-з «О мере социальной поддержки семей при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на 
территории Смоленской области» введена мера социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (далее также 
– ЕДВ), которая назначается семьям при рождении (усыновле-
нии) в 2013 году третьего и последующих детей. 

Право на ЕДВ имеют граждане Российской Федерации, прожива-
ющие на территории Смоленской области. 

Ежемесячная денежная выплата назначается одному из роди-
телей (усыновителей), совместно проживающему с рожденным 
(усыновленным) в 2013 году третьим ребенком или последующими 
детьми, на каждого из указанных детей до достижения им (ими) воз-
раста трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает 16178 рублей 90 копеек.

Размер ЕДВ в 2013 году составляет 6 785 рублей.
Для назначения  ЕДВ один из родителей (усыновителей), совмест-

но проживающий с рожденным (усыновленным) в 2013 году третьим 
ребенком или последующими детьми должен обратиться в орган 
социальной защиты населения по месту жительства с заявлением 
о назначении ЕДВ и  представить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность получателя;
2) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту 

жительства на территории Смоленской области;
3) свидетельства о рождении детей;
4) свидетельства об усыновлении детей;
5) справку с места жительства получателя о совместном прожи-

вании получателя с ребенком;
6) документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи, 

входящего в ее состав, за 3 последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления;

Неработающие граждане также  представляют:
1) трудовую книжку;
2) справку органа государственной службы занятости населения 

о регистрации (отсутствии регистрации) в качестве безработного и 
получении (неполучении) пособия по безработице;

3) справку из налогового органа о регистрации гражданина в каче-
стве индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений 
о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

ЕДВ назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней. Право на ЕДВ родители (усыновители) обязаны 
подтверждать ежегодно.

При наличии у получателя права на получение ЕДВ по областному 
закону «О мере социальной поддержки семей при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка или последующих детей на территории 
Смоленской области» и по областному закону «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей на территории Смоленской области» 
ЕДВ предоставляется по областному закону «О мере социальной 
поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей на территории Смоленской области» или 
по областному закону «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей на территории Смоленской области» по выбору получателя.

ОМСК ПРОИНДЕКСИРОВАН
    В соответствии с постановлением Администрации Смо-

ленской области от 21.12.2012 № 1050 « Об утверждении Поряд-
ка индексации размеров областного материнского (семейного) 
капитала и денежных выплат отдельным категориям граждан в 
2013 году»  размер областного материнского (семейного) капитала  
(далее ОМСК) с 01.01.2013 г. составляет  148 040,00 руб.

   В период с сентября 2008 года по январь 2013 года Сектором 
социальной защиты населения в Кардымовском районе выдано 233 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал.

 В 2012 году   средства ОМСК на улучшение жилищных условий 
реализовали 40 человек.

16 января  состоялось  пер-
вое в этом году заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
на котором  были подведены 
итоги работы комиссии в 2012 
году.

Анализируя состояние пре-
ступности в районе, было от-
мечено, что в течение 2012 года 
на территории муниципального 
образования «Кардымовский 
район» количество преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними и при их участии, осталось 
на прежнем уровне  и  составило  
6 преступлений (аналогичный 
период 2011 года – 6). Структура 
преступлений среди несовершен-
нолетних такова: мошенничество 
– 1;  кража – 5.

По сравнению с прошлым 
годом уменьшилось количество 
несовершеннолетних,  соверша-
ющих общественно опасные дея-
ния до достижения ими возраста, 
с которого наступает уголовная 
ответственность. Поставлено на 
учет по этой причине 3 подростка. 
Всего за  2012 год на учет были 
поставлены 20 несовершенно-
летних, сняты -14, из них по ис-
правлению поведения – 7,  по 
возрасту - 3, выбыли  за пределы 
района – 4.

 В настоящее время на про-
филактическом учете в комиссии 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 2012 ГОДА
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав состоит 18 под-
ростков.

Среди подростков, состоящих 
на учете в комиссии, учащихся 
школ – 15;  осужденных - 3;  зани-
мающихся бродяжничеством - 5; 

употребляющих спиртные напит-
ки - 2;  обвиняемых в совершении 
преступлений, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения, 
несвязанная с заключением под 
стражу - 1.

Количество несовершенно-
летних, состоящих на учете в 
комиссии, по сравнению с 2011 
годом увеличилось. Причина 
– увеличение количества само-
вольных уходов воспитанников 
из школы-интерната. В 2012 году 
на профилактический учет были 
поставлены 11 воспитанников 
этого учреждения, из них 9 – за 
бродяжничество.

В течение года проходили це-
левые мероприятия по пресече-
нию фактов продажи алкогольной 
и табачной продукции несовер-
шеннолетним.  За продажу алко-
гольной продукции несовершен-
нолетним к административной 
ответственности привлечены 9 
работников торговли, за продажу 
табачной продукции – 3. 

 Члены комиссии ознакоми-
лись с изменениями, внесенными 
в 2012 году в статью 14.16 «Нару-

шение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также пи-
ва и напитков, изготавливаемых 
на его основе».  За розничную 
продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции пред-
усмотрен  административный 
штраф на граждан в размере от 
тридцати  до пятидесяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – 
от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

  Члены комиссии обсудили  
Методические рекомендации Ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Смолен-
ской области по формированию 
органами опеки и попечительства 
единого учета, учетных материа-
лов по несовершеннолетним и се-
мьям, находящимся в социально 
опасном положении.

 Основными целями форми-
рования единого учета являются: 
выявление и анализ формирова-
ния семейного неблагополучия; 
создание системы взаимодей-
ствия различных ведомств и 
учреждений, обеспечивающих 
выявление семей и несовер-
шеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, и 
организация работы с ними.

В настоящее время на учете в 
комиссии состоят 15 семей, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении, в которых воспитываются 
25 несовершеннолетних детей.

В 2012 году на учет постав-
лены 4 семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. 
С профилактического учета в 
связи с исправлением положения 
в семье сняты 2 семьи. В связи с 
лишением родителей родитель-
ских прав сняты 4 семьи.

На заседании комиссии вы-
несено решение об обеспечении 
реализации на территории наше-
го района данных методических 
рекомендаций. 

Е. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в орга-

низации района требуются 
(по состоянию на 21.01.2013 г.):  
акушерка, бухгалтер, водитель, 
воспитатель, врач-хирург, врач-
рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, 
врач-терапевт, диспетчер, дояр, 
заведующий ФАП, заведующий 
клуба, заведующий отделени-
ем, заместитель начальника 
цеха, инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор про-
изводственного обучения, ку-
хонный   рабочий, медицинская 
сестра, медицинская сестра по 
массажу, методист, механик га-
ража, наладчик оборудования 
в производстве пищевой про-
дукции, продавец продоволь-

ственных товаров, рабочий 
по уходу за животными, сани-
тарка, секретарь-машинистка, 
техник, техник-программист, 
тракторист,  уборщик  поме -
щения, экономист, электро -
газосварщик, электромонтер 
оперативно-выездной брига-
ды, электромонтер по обслу-
живанию электроустановок , 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, электромонтер по экс-
плуатации электросчетчиков, 
юрисконсульт.

За информацией и направ-
лением обращаться в Центр 
занятости населения по адре-
су: п. Кардымово, ул. Победы, 
д.3, тел.: 4-17-81.

       ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА НА 01 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

Анализ ситуации, складывающейся на 
рынке труда района, показывает, что проб-
лема обеспечения занятости граждан, поте-
рявших работу и находящихся под риском 
увольнения, в целом имеет тенденцию к 
улучшению.

Заявленная работодателями потребность в 
работниках на 01 января составила 68 единиц. В 
настоящее время на учете в целях поиска подхо-
дящей работы в центре занятости населения со-
стоит 144 человека незанятых трудовой деятель-
ностью, из них – 137 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение 
числа незанятых граждан, состоящих на учете, к 
количеству заявленных свободных рабочих мест) 
на 01 января 2013 г. составляет 2,1 человека на 
одну вакансию (на 01.01.2012 года – 4,4  человека 
на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (от-
ношение численности граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, к числен-
ности экономически активного населения (5881 
чел.)) несколько снизился и составил  2,33%,  в 
прошлом году (2,69%). 

В январе–декабре 2012 года за услугами 
центра занятости в решении вопросов трудоу-
стройства обратились 659 человек. Всем обра-
тившимся были оказаны необходимые информа-
ционные, профессиональные, ориентационные и 
другие услуги. На учет, за содействием в поиске 

подходящей работы, изъявили желание стать 622 
человека, из них 309 женщин (50%).  

Зарегистрировано в качестве безработных 345 
человек (в 2011 году за данный период 442 чело-
века). Остается значительной доля граждан, нуж-
дающихся в дополнительных мерах социальной 
поддержки на рынке труда: доля женщин в общей 
численности зарегистрированных безработных 
составила 52% (178 чел.), лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы – 16% (57 чел.), из 
них инвалидов – 8,7% (30 чел.).

С начала года специалистами центра заня-
тости было трудоустроено 359 человек, причем 
263 человека (73,3%)  на постоянную работу, 231 
человек  – в десятидневный срок с момента обра-
щения. Из числа трудоустроенных 30 чел. (8,7%) 
составили лица, испытывающие трудности в по-
иске работы, в том числе 10 инвалидов.

В соответствии с законодательством о заня-
тости населения была оказана социальная под-
держка безработным гражданам:

- 483 безработных получали пособие по без-
работице. Минимальный размер пособия по 
безработице в месяц составил - 850 руб., макси-
мальный - 4900 рублей;

- 42 человека получали стипендию.
Выплаты социального характера на 1 января 

2013 года составили 4138,9 тыс. рублей, в том числе:
- пособие по безработице –3974,3 тыс. рублей;
- стипендия – 164,6 тыс. рублей.

              Г.А. АНУФРИЕВА, директор  СОГКУ «Центр занятости населения   Кардымовского района»

Вниманию населения!


