Социальная защита населения.
На территории Ивьевского района проживает 380 многодетных
семей.
Реализуется комплекс мер, направленный на усиление социальной
защиты молодых семей.
С января 2015 года работает программа долгосрочной поддержки
многодетных семей - о назначении «семейного капитала» в размере
эквивалентном 10 тыс. долл. США.
За 8 месяцев 2019 года принято 37 решений райисполкома о
назначении «семейного капитала» в размере эквивалентном 10 тыс.
долл. США (за 2017 год принято 50 решений, 2018 -47).
В текущем году по решению райисполкома выдано 31
удостоверение многодетной семьи (за 2017 год – 44, 2018 год - 47).

Информация о предоставленной государственной адресной
социальной помощи в Ивьевском районе
В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19
января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи»
продолжалась работа по предоставлению малообеспеченным и
находящимся в трудной жизненной ситуации семьям (гражданам)
государственной адресной социальной помощи.
В 2018 году государственная адресная социальная помощь
предоставлена 1173 гражданам на сумму 413 113 руб. 84 коп., в том
числе:
- в виде ежемесячного социального пособия – ГАСП получили 515
человек на сумму 179 898 руб.38 коп.;
- в виде единовременного социального пособия – 47 человек на
сумму 7 854 руб.59 коп.;
- обеспечены продуктами питания детей 62 ребенка первых двух
лет жизни на сумму 60 723 руб.18 коп.;
- в виде социального пособия для возмещения затрат на
приобретение подгузников – ГАСП получили 549 человек на сумму 164
637 руб.69 коп.
За 1 полугодие 2019 года государственная адресная социальная
помощь предоставлена 588 гражданам на сумму 239 908 руб. 12 коп., в
том числе в виде:
- ежемесячного социального пособия – 228 гражданам на сумму
110 690 руб. 15 коп.;

- единовременного социального пособия – 24 гражданам на сумму
6 215 руб. 90 коп.;
- социального пособия для возмещения затрат на приобретение
подгузников – 294 гражданам на сумму 95 219руб.07 коп.;
- обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни –
42 детям на сумму 27 783 руб. 00 коп.

