
План  мероприятий ГКУ « Социальная защита населения по Атяшевскому району  РМ» по реализации 

Послания Главы Республики Мордовия  Государственному Собранию на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Ответственный за 

исполнение 

Социальная защита населения 

1. Формирование реестра семей, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного 

уровня. 

       В течение года ГКУ « Социальная 

защита населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

     Ю.В.Джалилова 

2. Охват программой оказания государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта в 2022 г. не менее 50% семей с детьми 

из общего количества обратившихся   .  

 

       В течение года  ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

      Ю.В.Джалилова 

3. Подбор претендентов для участия в конкурсе 

«Семья года Республики Мордовия» 

          II квартал ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

      Ю.В.Джалилова 

4. Совместное сотрудничество со всеми 

заинтересованными учреждениями по 

подготовке и проведению районных 

мероприятий в ознаменовании 77 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

       апрель-май ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

      Ю.В.Джалилова 

5. Обеспечение реализации  проекта по 

внедрению системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами  в 

рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография» 

       В течение года ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

      Ю.В.Джалилова 

6. В рамках проведения Международного дня 

семьи выявление семей, воспитывающих 

               май ГКУ « Социальная защита 

населения по 

      Ю.В.Джалилова 



четырех и более детей, проживающих на 

территории Атяшевского района, достойных 

награждения Почетным дипломом Главы 

Республики Мордовия «За заслуги в 

воспитании детей», в соответствии с Указом 

Главы Республики Мордовия №242 -УГ от 23 

ноября 2010 «Об учреждении Почетного 

диплома Главы Республики Мордовия «За 

заслуги в воспитании детей»» 

Атяшевскому району  

РМ» 

7. Проведение  Дня семьи, любви и верности с 

вручением семьям, прожившим в браке более 25 

лет, медали «За любовь и верность» 

              июль ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

     Ю.В.Джалилова 

8. В соответствии с Федеральным Законом 

Президента Российской Федерации 418 от 

28.12.2017г. продолжить назначение 

ежемесячной денежной выплаты при рождении 

первого ребенка, исходя из среднедушевого 

дохода семьи не более 2-кратной величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения с 1 января 2022 года. 

         В течение года ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

     Ю.В.Джалилова 

9. Продолжить работу по выполнению 

Республиканской программы социального 

сопровождения семей с детьми, нуждающихся в 

социальной помощи. 

         В течение года ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

     Ю.В.Джалилова 

10.  В соответствии с Указом Президента РФ №199 

от 20.03.2020, продолжить предоставление 

ежемесячной денежной выплаты на детей в 

возрасте от трех до семи лет  в случае, если  

среднедушевой доход семьи не превышает 

величины прожиточного минимума, 

установленного в РМ на 2022 год. 

         В течение года ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

     Ю.В.Джалилова 



11. Выплаты с учетом индексация в 2022 году 

республиканского материнского капитала                                                                                        

        В течение года ГКУ « Социальная защита 

населения по 

Атяшевскому району  

РМ» 

     Ю.В.Джалилова 

 

 

 

 

 


