
Информация об исполнении отделом ЗАГС администрации 

Октябрьского района Плана мероприятий по реализации в 2017-2019 годах 

Концепции демографической политики Российской Федерации на 

территории Октябрьского района на период до 2025 года 
 

№  

п\п 

  Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол 

нения 

Информация об исполнении 

мероприятий  за  1II  квартал 

2018 г.  

Результат исполнения 

мероприятий  за  1II 

квартал 2018 г. 

1.4 Подготовка и 

распространение 

буклета о 

социальных 

выплатах и 

гарантиях, 

предоставляемых 

государством при 

рождении второго 

и последующих 

детей 

2017-

2019 

г. 

   Отделом ЗАГС и 

специалистами городских и 

сельских поселений ведется 

работа по распечатке и 

распространению буклетов о 

социальных выплатах и 

гарантиях -        при регистрации 

рождения ребенка, родителям 

вручаются буклеты,  

предоставленные в электронном 

виде КУ Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Центр социальных выплат» 

филиал в городе Нягани : 

        «Памятка для многодетных 

семей – компенсация затрат  на 

проезд к месту оздоровления и 

обратно и единовременное 

пособие для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной семьи к 

началу учебного года»;   

       «Памятка - единовременные 

пособия при рождении второго, 

третьего и последующих детей 

или при одновременном 

рождении двух, трех и более 

детей»;  

       «Памятка – ежемесячные 

пособия на детей: 

Ежемесячное пособие на 

ребенка; Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком от 1,5 до 3 

лет; Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком от 3-х до 4х 

лет.» 

 «Памятка –Югорский семейный 

капитал» 

 «Памятка- Ежемесячное 

социальное пособие на детей- 

инвалидов, детей, потерявших 

кормильца». 

«Памятка- Меры социальной 

поддержки многодетным 

семьям». 

 

 В отделе ЗАГС все 

буклеты выставлены в 

кабинете приема  

заявителей и находятся на 

информационной стойке в 

свободном доступе.  

При регистрации 

новорожденных 

специалистами отдела, а 

также специалистами 

городских и сельских 

поселений  было вручено 

по 58  буклета  - 

«Ежемесячные пособия на 

детей; Ежемесячное 

пособие на ребенка; 

Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком от 1,5 

до 3 лет; Ежемесячное 

пособие по уходу за 

ребенком от 3-х до 4х 

лет»;  «Памятка для 

многодетных семей 

«Компенсация затрат  на 

проезд к месту 

оздоровления и обратно и 

единовременное пособие 

для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной 

семьи к началу учебного 

года»;  

«Памятка», 

«Единовременные 

пособия при рождении 

второго, третьего и 

последующих детей или 

при одновременном 

рождении двух, трех и 

более детей»;  «Памятка 

«Меры социальной 

поддержки многодетным 

семьям»; «Памятка 

«Югорский семейный 



капитал». 
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