Отчет о работе
отдела по социальной политике
администрации Котельниковского муниципального района
за 12 месяцев 2013 года
Свою работу в прошедшие 12 месяцев работники отдела проводили
согласно Положения об отделе по социальной политике, Регламенту
администрации Котельниковского муниципального района, а также в
соответствии с перспективными планами отдела и текущими планами.
Основными направлениями деятельности отдела является:
- работа по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг, если их расходы по оплате жилья и коммунальных
услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи;
- реализация мер социальной поддержки по обеспечению жилыми
помещениями категорий граждан, установленных Федеральными законами
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации № 714 от 07.05.2008 г. «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», Постановлением Правительства РФ № 153 от 21.03.2006 г. «О
некоторых
вопросах
реализации
подпрограммы
«Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных Федеральным законодательством «Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010 годы»(в редакции от 03.11.2011 г.);
- работа по рассмотрению заявлений, обращений, жалоб граждан.
Проанализировав работу отдела за аналогичный период последних 3 лет,
по выявлению семей нуждающихся в предоставлении субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг и произведенным по ним выплат, установлено:
В 2011 году - число семей по району, получивших субсидии за 12 месяцев
– 1041,
сумма выплаченных субсидий за 12 месяцев составила 9 830 300 рублей.
В 2012 году - число семей по району, получивших субсидии за 12 месяцев
- 1224,
Сумма выплаченных субсидий за 12 месяцев составила 9 412 100 рублей.
В 2013 году – число семей по району, получивших субсидии за 12 месяцев
– 1 355,
Сумма выплаченных субсидий за 12 месяцев составила 11 471 500
рублей.
Количество семей получающих субсидии, по сравнению с 2012 годом возросло
на 131 семью. Увеличение по сумме в 2013 году, по сравнению с 2012 годом
составило - 2 059 200.
Достижение таких результатов, по данному направлению деятельности,
стало возможным в результате тесного взаимодействия с администрациями
сельских поселений, ГКУ «Учреждением «Центр социальной защиты

населения по Котельниковскому району», МФЦ Котельниковского
муниципального района. Дала свои положительные результаты и практика
выезда специалистов отдела в сельские поселения с целью оказания
методической и практической помощи специалистам администраций сельских
поселений на местах.
За 12 месяцев 2013 года по району поставлены на учет в качестве нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и
признаны получателями социальной выплаты 6 ветеранов Великой
Отечественной войны.
От участников Великой Отечественной войны и лиц к ним приравненных
поступило 6 заявлений о предоставлении мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями, которые выбрали «предоставление
социальной выплаты на приобретение жилых помещений». Сформированные 6
учетных дел, переданы в Министерство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Волгоградской области в дополнение к 1 учетному
делу ранее (2012 году) находящимся в Министерстве по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Волгоградской области.
Всем обратившимся ветеранам или их представителям обязательно
разъясняется порядок и способы предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению их жилыми помещениями.
В 2013 году 10 ветеранов ВОВ
получили
Гарантийный
письма
Правительства
Волгоградской
области на приобретение или
строительство жилых помещений на
общую сумму 11 196 000 рублей.
На 01.01.2014 г. из 10 получивших
гарантийные письма 6 ветеранов
реализовали
предоставленную
льготу,
приобретя
жилые
помещения, как в
г. Котельниково, так и в г. Волгограде. По 4 гарантийным письмам – сделки в
стадии оформления документов для подписания договоров.
Ветеранам оказывается помощь в подборе жилья, сборе и оформлении
документов, необходимых для оформления сделок по приобретению жилья.
Помимо этого сформированы и направлены в Министерство по строительству и
ЖКХ
Волгоградской области 2 учетных дела граждан - участников
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в дополнение к
1 ранее направленному в министерство строительства и ЖКХ Волгоградской
огбласти. Из них:
2 - граждане, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (с учетом членов их семей). 1 человек –
военнослужащий уволенный с военной службы получил жилое помещение в
собственность (по его выбору) в г. Волгограде.

В целях информирования населения района об изменениях, дополнениях в
законодательстве РФ, других нормативных актах, непосредственно касающихся
деятельности отдела по социальной политике, о проделанной отделом работе,
периодически производятся публикации
в районной газете «Искра» и
размещение
информации
на
официальном
сайте
администрации
Котельниковского муниципального района.
Отделом ведется работа по подготовке и
вручению персональных поздравлений
Президента РФ ветеранам Великой
Отечественной войны, а также лицам, к
ним приравненным, в связи с юбилейными
днями рождения, начиная с 90-лет. В 2013
году Главой района вручено 35
персональных поздравлений Президента
РФ.
Отдел принимает активное участие в проводимых общерайонных
мероприятиях,
особое внимание уделяя мероприятиям социальной
направленности.
Начальником отдела ежедневно ведется личный прием граждан по вопросам
отнесенным к компетенции отдела по социальной политике администрации
Котельниковского муниципального района. Ведется ежедневная работа по
рассмотрению жалоб, обращений и заявлений граждан и юридических лиц в
соответствии с основными направлениями деятельности отдела.
На 31.12.2013 г. рассмотрено 54 письменных обращения граждан и 4
обращения юридических лиц, поступивших, как непосредственно на имя Главы
района, так и через Правительство Волгоградской области из различных органов
государственной власти.
Все обращения рассмотрены и в адрес заявителей, в установленный законом
срок, направлены мотивированные ответы по результатам рассмотрения
обращений.
За аналогичный период 2012 года поступило 67 обращений граждан и 8
обращений юридических лиц.
Обращений граждан в правоохранительные органы за защитой своих прав,
связанных с реализацией Указа Президента от 07.08.2008 г. № 714, за 12
месяцев 2013 года на действия (бездействия) уполномоченного лица
не
зарегистрировано.
Специалистами отдела ежедневно ведется прием граждан по вопросам
предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
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