
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.05.2021 года           №223 

р.п.Михайловка 

 

 

Об организации социального обслуживания населения Михайловского 

городского поселения за 2020 год 

Заслушав на Административном Совете информацию специалиста 1 

категории по социальным вопросам об организации социального 

обслуживания населения Михайловского городского поселения за 2020 год, 

руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию об организации социального 

обслуживания населения Михайловского городского поселения за 2020 год 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Баранову Г.Н. 

 

 

 

 

Глава администрации       А.М.Рихальский 

 

 

 



Информация  

об организации социального обслуживания населения за 2020 год. 

 

 

 

           В администрации Михайловского городского поселения прием ведут 2 

специалиста: специалист администрации по социальным вопросам и 

специалист по социальной работе (комплексный центр). Оба специалиста 

работают во взаимодействии с учреждениями социальной защиты населения, 

пенсионным фондом, фондом социального страхования, полицией, 

образовательными, медицинскими учреждениями и т.д. 

 

          На территории Михайловского городского поселения проживает 7395 

человек, из них: 

  - 2048 пенсионеры (1207 – работающие), 

           - 638 инвалиды, 

           - 148 многодетные семьи, 

           - примерно 611 одинокие семьи, 

           - 42 приемные семьи, 

           - 13 опекаемые семьи, 

           - дети войны, 

           - ветераны труда, 

           - реабилитированные, 

           - участники боевых действий, 

           - мед.работники, пед.работники, 

           - работники культуры и т.д. 

 

         Все выше перечисленные категории пользуются мерами социальной 

поддержки. Меры социальной поддержки предоставляются периодически, 

либо ежемесячными денежными выплатами, либо по мере необходимости. 

Устанавливают помощь бессрочно, на определенный срок, с целью частично 

компенсировать дополнительные затраты или поддержать здоровье граждан. 

Размер социальной поддержки закон определяет в твердой денежной сумме. 

 

 К МСП относится: 

- компенсация доставки и приобретение твердого топлива, 

- бесплатный железнодорожный проезд инвалидам, 

- бесплатный летний железнодорожный проезд неработающим 

пенсионерам, 

- оснащение техническими средствами реабилитации инвалидов,  

- денежная компенсация за оплату жилого помещения,  

- денежная выплата детям от 3 до 7 лет (234 семьи) 

- и т.д. 

         На территории поселения на социальном обслуживании за 2020 год 

находились 65 человек (6 работников соц.службы). 



         Жилищная субсидия за 2020 год начислена 388 семьям (получателей – 

521). 

        За 2020 год в администрацию обратилось 899 человек (673 чел. – 

консультации; 266 чел. – оформление МСП). Оказали помощь населению в 

возрасте 65+ (маски -1000 штук благотворительный фонд «Мы вместе», 2000 

штук благотворительный фонд). 

        Выдали новогодние подарки по линии соц.защиты – 71 шт.  

          
 


