
Приложение № 2 

 

Информация по дополнительным мерам социальной поддержки  

за 2019 год  
 

  В рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» в 2019 году были оказаны 

различные виды единовременной помощи в денежной форме  на общую сумму 

3 072 911 рублей 1092 гражданам, проживающим в г. Горно-Алтайске, в том 

числе: 

1. На газификацию жилых помещений сетевым газом на сумму                          

1 771 000 рублей (77 чел.) в том числе: 

физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 

и женщины) на сумму 966 000 рублей (42 чел.); 

семьи с детьми на сумму 690 000 рублей (30 чел.); 

инвалиды 1 и 2 групп на сумму 115 000 рублей (5 чел.). 

2. В связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством (пожар) на сумму 200 000 рублей (20 чел.) в том числе: 

физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 

и женщины) на сумму 70 000 рублей (7 чел.); 

граждане с инвалидностью на сумму 20 000 рублей (2 чел.); 

семьи с детьми на сумму 100 000 рублей (10 чел.); 

ветераны боевых действий на сумму 10 000 рублей (1 чел.). 

3. На приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и 

других предметов первой необходимости на сумму 298 000 рублей                          

(149 чел.) в том числе: 

физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 

и женщины) на сумму 38 000 рублей (19 чел.); 

семьи с детьми на сумму 224 000 рублей (112 чел.); 

граждане с инвалидностью на сумму 18 000 рублей (9 чел.); 

малоимущие одиноко проживающие граждане на сумму 18 000 рублей          

(9 чел.). 

4. На приобретение одежды и обуви на сумму 4 600 рублей (4 чел.) в том 

числе: 

граждане, освободившиеся из мест лишения свободы на сумму 4 600 рублей 

(4 чел.). 

  5. Проведение текущего ремонта жилых помещений участникам 

Великой Отечественной войны: 

на сумму 15 000 рублей (3 чел.). 

 6. На оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно                        

в медицинские организации за пределами Республики Алтай на общую 

сумму 3 000 (1 чел.) в том числе: 

малоимущие семьи с детьми на сумму 3 000 рублей (1 чел.). 

 



7.  На приобретение оборудования для приема цифрового 

телевизионного сигнала на общую сумму 43 253 рубля (41 чел.) в том числе: 

участники ВОВ на сумму 1 863 рубля (2 чел.); 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане на 

сумму 41 390 рублей (39 чел.). 

 8. На рождение одновременно троих и более детей на общую сумму 

230 000 рублей (2 семьи). 

9. На погребение умершего Почетного гражданина города Горно-

Алтайска на сумму 57 400 рублей (1 чел.) 

Кроме того, для граждан старшего поколения: 

проведена акция «Овощи» (предоставление продуктового набора) на общую 

сумму 127 100 рублей (82 чел.); 

для семей с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

проведена акция «Здравствуй, школа!» (предоставление канцелярского 

набора) на общую сумму 99 608 рублей (265 детей); 

выданы новогодние подарки  375  детям, на общую сумму –  146 250 рублей 

(многодетные семьи, имеющие четыре и более детей от 3-х лет до 7-лет; семьи, 

имеющие ребенка-инвалида от 3-х до 7-ми лет). 

Выданы проездные билеты  для проезда на общественном транспорте, 

гражданам находящимся на амбулаторном лечении в БУЗ РА 

«Противотуберкулезный диспансер» на общую сумму 77 700 рублей (72 чел.). 

 

В рамках проведения общественных и социально-значимых 

мероприятий: 

 

- проведено чествование участников  ВОВ, участвовавших в битвах за 

Москву (1 человек), Ленинград (2 человека), Сталинград (1 человек) и 

участников Курской битвы (3 человека);  

- организовано поздравление 23 инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны с Днем Победы (вручены продуктовые наборы);                        

- в рамках празднования дня семьи, любви и верности вручено 15 медалей за 

любовь и верность семейным парам, заключивших официальный брак не менее 

25 лет назад; 

- в  рамках Декады инвалидов, памятными призами были поощрены 

инвалиды-участники Фестиваля искусств, на общую сумму 20 000 рублей; 

- на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня матери, 

Благодарственным письмом Администрации города Горно-Алтайска за 

воспитание приемных детей и укрепление семейных традиций награждены 2 

семьи (вручены цветы и памятные подарки на 7 420 рублей);   

- на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города 

Горно-Алтайска, Почетными грамотами награждены 1 семья, взявшая под опеку 

8 детей, (вручены цветы и памятные подарки);   

- на открытии месячника пожилого человека за активную жизненную 

позицию, участие в ветеранском движении и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения награждены Благодарностями Мэра города Горно-

Алтайска 5 человек (вручены цветы и сувениры);  

 



- на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 

матери, Благодарственным письмом Администрации города Горно-Алтайска за 

воспитание приемных детей и укрепление семейных традиций награждены            

2 семьи (вручены цветы и памятные подарки);   

- на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических 

репрессий возложены 1 траурная корзина и 2 венка ритуальных искусственных к 

Памятнику жертвам политических репрессий;  

- 5 граждан удостоены звания «Почетный ветеран города Горно-Алтайска», 

произведена единовременная выплата на общую сумму 50 000, осуществляется  

бесплатная ежегодная подписка на еженедельник «Вестник Горно-Алтайска» на 

сумму 14 200  рублей (38 чел.); 

- гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин города Горно-

Алтайска», выплачивается ежемесячная выплата в размере 1 243 рубля  с учетом 

НДФЛ на общую сумму 198 300 рублей (13 чел.); 

 - проведено общественное мероприятие для семей, имеющих ребенка-

инвалида «Новогодняя елка для детей-инвалидов» на общую сумму 4800 рублей. 

                 

                                   

Начальник отдела жилищной и  

социальной политики                                                                             Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Охрин М.И., 2-40-68 


