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Дорогие многодетные семьи!
Развитие экономических мер поддержки семей с детьми в сочетании с пропагандистскими мерами, направленными на расширение информированности молодежи о репродуктивных правах, государственных (федеральных и региональных) возможностях, пособиях и льготах, могут позволить создать среду, в которой решения о рождении детей (и не только первых, но и вторых и третьих) будут приниматься более свободно и более ответственно.       
Министр труда и социального 
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развития Ульяновской области
А.А. Васильев
Семья-это самое главное в жизни каждого человека! Я как  мама четверых детей  хочу, чтобы Ульяновск и Ульяновская область были самой лучшей территорией для проживания счастливых многодетных семей!
В сборнике вы найдёте основные положения нормативных правовых актов, определяющих меры социальной поддержки многодетных семей.
Директор департамента по семейной и демографической политике и здоровому образу жизни Министерства труда и социального развития Ульяновской области
О.В. Желтова
10 аргументов за многодетную семью.
Аргумент 1: В многодетный семьях дети вырастают более отзывчивыми и заботящимися друг о друге, более дружными.
Аргумент 2: Человек, выросший в многодетной семье – очень коммуникабелен. Такие люди часто добиваются успехов в самых разных областях.
Аргумент 3: Дети укрепляют семью и сильнее объединяют супругов, в семьях с несколькими детьми разводы случаются намного реже, чем в семье, где один-два детей (или, тем более, где их вовсе нет). 
Аргумент 4: Растить несколько детей экономически более выгодно, чем одного ребенка-эгоиста.
Аргумент 5: Большая семья создает мужчине имидж сильного и успешного человека, который не зря живет на этом свете и может справедливо сказать друзьям: «А вам слабо?»
Аргумент 6: Дети - то вложение в собственное будущее и забота о грядущей старости. Сложно встретить пенсионера – многодетного отца, от которого бы все дети вдруг взяли и отвернулись.
Аргумент 7: Родители в большой семье – это почти всегда личности, которых отличает какая-то особая внутренняя сила, способность принимать и осуществлять свой выбор вопреки всеобщей истерии и пропаганде, а также целостность и необыкновенная любовь к жизни.
Аргумент 8: Семья – это уникальный жанр творчества. Можно нарисовать картину, слепить гипсовую статую – но сколь более высока и сложна задача вырастить и воспитать настоящего Человека!
Аргумент 9: Большая семья всегда характеризует человека как настоящего Гражданина, патриота своей Родины. Да, вы не были в 45-м в Берлине, но разве вырастить большую семью в стране, которая вступила в завершающую стадию депопуляции, это меньший подвиг?
Аргумент 10: Существует общеизвестное представление о смысле нашей жизни, которое сводится к необходимости сделать что-то доброе, что-то после себя оставить (написать книгу, посадить дерево, построить дом и т.д.) 
Так вот ребенок – продолжение вас. 
А если детей у вас несколько, значит, именно столько полезного вы после себя оставили.

Меры социальной поддержки многодетных семей.

Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области»  от 29.12.2005  № 154-ЗО, в соответствии с которым  многодетные семьи пользуются  следующими  мерами социальной поддержки:
1) ежемесячная скидка в размере 50 процентов стоимости коммунальных услуг и стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива;
2) внеочередной приём детей в дошкольные учреждения;
3) бесплатное  посещение  учреждений  культуры, искусства и спорта, находящихся в государственной собственности Ульяновской области;
4) внеочередное обеспечение детей путёвками (по медицинским показаниям) в специализированные детские учреждения лечебного и санаторного типа, оздоровительные лагеря и другие оздоровительные учреждения;
5) ежемесячная денежная выплата в размере 160 рублей на каждого ребенка, предоставляется в случае, если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области на душу населения;
6) ежегодная выплата в размере 1000 рублей на каждого ребенка школьного возраста на приобретение школьной и спортивной одежды;                  
7) единовременная  денежная  выплата при награждении орденом «Родительская слава» в размере 15000 рублей.
Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства для оформления удостоверения многодетной семьи и предоставления мер социальной поддержки. 
Для регистрации в качестве многодетной семьи предоставляются следующие документы: 
- документ удостоверяющий личность;
- заявление о регистрации семьи в качестве многодетной;
- свидетельство о рождении детей, а в случае усыновления (удочерения) документы, подтверждающие усыновление (удочерение);
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- справка с места жительства или иной документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с 

детьми.
Документы о доходах обновляются 1 раз в два года.
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Закон  Ульяновской области «О пособиях на детей в Ульяновской области» от 01.10.2006 № 152-ЗО. 
1)Дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребёнка в размерах:
на первого ребёнка – 1100 рублей;
на второго ребёнка – 2000 рублей;
на третьего ребёнка и последующих детей – 3000 рублей.
Закон Ульяновской области о внесении изменений в статью 6 Ульяновской области «О пособиях на детей в Ульяновской области» от 01.06.2011 № 81-ЗО.
2)С 01 января 2012 года  устанавливает повышенные размеры ежемесячных пособий на детей и впервые вводит пособие на ребёнка – инвалида:
	ежемесячное (базовое) пособие на ребёнка  – 200 рублей;
	ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери – 400 рублей;

ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида – 300 рублей;
	ежемесячное пособие на ребёнка, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на ребёнка  военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и курсантов военных образовательных 	учреждений профессионального образования – 300 рублей.


3)Многодетным семьям, кроме базового пособия (200 руб.), производятся ежемесячные денежные выплаты в размере 160 рублей на каждого ребёнка в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области», таким образом,  размер  ежемесячного пособия на ребёнка из многодетной семьи  составляет   360 рублей. 
Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства. 
Перечень предоставляемых документов:
	Заявление граждан, имеющих право на получение пособий;

Документ удостоверяющий личность;
Свидетельство о рождении ребёнка;
Справка о составе семьи;
Номер лицевого счёта.




Законом Ульяновской области от 27.08.2010 № 118-ЗО «О внесении изменений в статью 11.1 Закона Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» введена норма, позволяющая предоставить бесплатно земельные участки в собственность для строительства жилых домов семьям, в которых с 1 января 2011 года родится третий и последующий ребёнок, а также семьям, усыновившим третьего и последующего ребёнка.
Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2011 № 76-П «Об утверждении 	Порядка 	бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, для индивидуального жилищного строительства в собственность гражданам, родившим либо усыновившим (удочерившим) после 01 января 2011 года третьего ребёнка или последующих детей» утверждён Порядок бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Ульяновской области для индивидуального строительства в собственность многодетным семьям.
Заявки подаются в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по адресу:  г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 58; тел.41-34-75
Перечень документов:
1) Документ удостоверяющий личность
2) Свидетельство о рождении детей

На  строительство жилья  многодетные  семьи  имеют возможность  направить  средства  материнского капитала  в сумме 365 тыс. рублей и средства капитала «Семья»  в сумме 100 тыс. рублей. Для упрощения процедуры  использования средств материнского капитала  с  Банком ВТБ-24  отработан вопрос о  направлении средств  материнского капитала на улучшение жилищных  условий  в качестве первоначального взноса  при ипотечном кредитовании.
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Именной капитал СЕМЬЯ.

Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». 
Закон Ульяновской области № 178-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
С июля 2011 года именной капитал выплачиваться при рождении второго ребёнка в размере 50,0 тысяч рублей. При рождении третьего ребенка родители получат 100,0 тысяч рублей; при рождении четвёртого ребенка – 150,0 тысяч рублей; пятого ребёнка – 200,0 тысяч рублей; шестого ребёнка – 250,0 тысяч рублей  и т.д. Выплачивается при достижении ребёнком возраста 1,5 лет.
	Женщины, уже однажды получившие право на получение именного капитала «Семья» в связи с рождением ребёнка, не утрачивают право на получение данной меры социальной поддержки в связи с рождением последующих детей. 
	Семьи смогут направить средства на проведение капитального и текущего ремонта жилого помещения, реконструкцию и строительства жилья, как с привлечением подрядной организации, так и своими силами. Также именной капитал родители могут использовать на оплату платных медицинских услуг, предоставляемых детям любыми медицинскими учреждениями, находящимися на территории Российской Федерации, при наличии направления Министерства здравоохранения Ульяновской области на оказание платных медицинских услуг по медицинским показаниям. Использовать средства по данному направлению можно с момента рождения ребёнка.
Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
 Перечень необходимых документов для получения сертификата:
-письменное заявление
-документ, удостоверяющий личность
-свидетельство о рождении детей

Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге Ульяновской области» от 05.05.2011 №72-ЗО
Вступает в силу с 1 января 2012 года.
1)Освобождает от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, зарегистрированных на граждан указанной категории.
2)Освобождение от уплаты налога применяется только в отношении одного имеющегося в собственности легкового автомобиля.
Перечень необходимых документов:
-письменное заявление
-удостоверение многодетной семьи

Постановление Правительства Ульяновской области от 29 марта 2010 г. № 108-П «О социальной поддержке семей при рождении троих и более детей в результате многоплодных родов»
1)Единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий за счёт средств областного бюджета. Выплата производится из расчёта 18 кв.метров на каждого родившегося ребёнка в результате многоплодных родов по стоимости жилья, установленного в РФ.
2)Право на единовременную социальную выплату удостоверяется свидетельством о предоставлении единовременной социальной выплаты при рождении троих и более детей в результате многоплодных родов
Для получения свидетельства обращаться к органы социальной защиты населения по месту жительства и предоставить документы:
-заявление о выдаче свидетельства
-паспорт одного из родителей
-свидетельства о рождении детей
-документы о регистрации по месту жительства
-свидетельство о браке (для лиц, состоящих в зарегистрированном браке)
-письменное согласие другого родителя на получение свидетельства (для лиц, состоящих в зарегистрированном браке)

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года №890,
дети первых 3 лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет все лекарственные средства по рецептам врачей получают бесплатно.

Закон Ульяновской области «О порядке оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ульяновской области, бесплатно» от 03.04.2003 № 013-ЗО.
В законе установлены меры социальной поддержки членам многодетных семей в связи с оказанием юридической помощи по вопросам не связанным с предпринимательской деятельностью.
По поручению Губернатора Ульяновской области Морозова С.И. впервые в Приволжском федеральном округе на базе ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Ульяновской области» осуществляется предоставление бесплатной юридической помощи. Место приёма: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д.36; тел. справочной 94-82-82.  
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Моральное поощрение многодетных родителей

Указом Президента Российской Федерации № 775 от 13.05.2008 г. учреждена государственная награда – орден «Родительская слава», которым награждаются многодетные родители и усыновители, достойно воспитавшие 7-х и более детей, граждан Российской Федерации.  
При награждении  орденом «Родительская слава» за счёт средств областного бюджета выплачивается единовременное  денежное поощрение в размере 15 тыс. рублей в соответствии с законом «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» №154-ЗО от 29.12.2005 г.
Из средств федерального бюджета выплачивается 50,0 тысяч рублей.
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В целях повышения престижа многодетных семей в 2007 году в области учрежден почётный знак Ульяновской области «Материнская Слава» 3-х степеней. Почётный знак «Материнская Слава»  даёт право многодетным матерям,  достойно воспитавшим 5 и более детей и достигшим пенсионного возраста,  на звание «Ветеран труда Ульяновской области», которое даёт право на льготы в соответствии с региональным  законодательством. Вручается один раз в год в день матери.
В области  с 2008 года  учреждена ежегодная премия для многодетных и приёмных  родителей «Семья года»  в размере  50,0 тыс. рублей, которая присуждается родителям, за создание достойных условий для воспитания и развития детей. Премия присуждается по номинациям: 

«Многодетная семья»
«Совершенство»
«Династия»
«Приёмная семья»
«Преодоление»

В целях повышения авторитета многодетных отцов в  области в 2008 году учрежден почётный знак «Отцовская Слава». Знак вручается ежегодно в день отца.
В День семьи, любви и верности достойным супружеским парам вручается медаль «За любовь и верность».

Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске

Цель создания Центра: обеспечение социально-психологической помощи семье, отдельным гражданам, детям.

Специалисты центра:
●Юрисконсульт
●Логопед-дефектолог
●Педагоги-психологи
●Методист
●Социальные педагоги
●Специалист по социальной работе
●Инструктор ФК
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МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, СЕМЬЯМ, ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Предлагаемые услуги:
●Консультации по социально-правовым вопросам, помощь в оформлении документов.
●Индивидуальные консультации психолога для детей и подростков, консультации для родителей по вопросам воспитания детей, диагностика; семейное консультирование.
●Групповая работа, тренинги.
●Коррекция речевых нарушений, помощь в преодолении трудностей обучения в школе.
●Организация работы клубов общения.
●Организация консультаций специалистов Центра, содействие в привлечении различных социальных служб, организаций и учреждений для решения проблем.
●Индивидуальные и групповые занятия ФК.

Адрес Центра «Семья»:

432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.104
Проезд городским транспортом:
Трамваями № 1,2,4,9,10
Тел.: 42 - 00 – 17
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Реабилитация «особых» детей

Реабилитационный Центр «Подсолнух»  для детей и подростков с ограниченными возможностями
     I. Принимает на комплексную реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями по следующим показаниям:
·	Нарушения интеллектуального развития;
·	Нарушения опорно-двигательного аппарата (ДЦП разной степени выраженности);
·	Хромосомные нарушения;
·	Поведеническо-эмоциональные расстройства.
  Длительность комплексной реабилитации—3,5 месяца. Возможен индивидуальный график посещений. Занятия проходят в групповой и индивидуальной форме. Предусмотрено участие родителей в реабилитационном процессе. 
    
II. Проводит индивидуальное консультирование семей по запросу (понедельник, среда, пятница, по предварительной записи)

Обратите внимание:
Центр работает в режиме дневного стационара – с 8.00 до 17.00
III. Проводит в районах области выездные обучающие семинары для родителей и специалистов по проблемам воспитания и развития «особого ребенка», а также  вопросам организации семейных клубов.

IV. В десяти районах области организует работу семейных клубов и групп родительской поддержки (телефоны для справки далее).
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Медико-социальная реабилитация
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    По показаниям дети получают физиолечение, медикаментозное лечение, осуществляется ЭХО-ЭГ – обследование.
  С детьми, страдающими ДЦП, проводится индивидуальная динамическая проприоцептивная коррекция для восстановления статико-моторных функций. В работе используются нагрузочный костюм “Гравистат” и тренажер «Вертикализатор Гросса”, сухой бассейн, специальные укладки. Специалисты РЦ «Подсолнух» предлагают:
	Классический, сегментарный и точечный массаж;

Лечебную физкультуру;
Механотерапию (занятия на тренажерах);
	Современные немедикаментозные методы (фитотерапия и кислородотерапия);
Консультации узких специалистов.

Психолого-педагогическая 
реабилитация
Квалифицированные педагоги и психологи определят проблемные зоны ребенка, подберут эффективные методы развития и коррекции, научат родителей активизировать скрытые возможности детей. В Центре большой выбор дидактического и методического материала (в том числе компьютерные методики), разработаны программы: 
·	Цифры 
За последние 5 лет подготовлены к обучению в учреждениях образования (д/с и школы) более 20 детей.

раннего вмешательства, 
·	развития социально-бытовых навыков, 
·	коррекции отклоняющегося поведения,
·	творческого развития, 
·	формирования трудовых навыков,
·	развития предпосылок  учебной деятельности,
·	предпрофессиональной подготовки подростков и молодых инвалидов к трудовой деятельности.
Дни открытых дверей

Проводятся 2 раза в год— во вторую декаду июня и первую декаду декабря. Приглашаем всех желающих!

Социокультурная реабилитация 
       
     В Центре организована работа с детьми и их семьями по следующим программам:
·	театр для детей и взрослых «Ковчег» (внесен в реестр особых театров России);
·	творческие мастерские (оригами, изонить, папье-маше, пластилиновая живопись);
·	семейный клуб общения «Берег»;
·	сопровождение молодых инвалидов—совместно с учреждениями культуры  (музеи, театры, библиотеки).
    В районах области ежегодно проводятся Фестивали семейных клубов—краеведческие, туристические, театральные. 


Семейные клубы

      Центр «Подсолнух» организует социальную реабилитацию детей и подростков-инвалидов по месту их проживания (в районах области). В семейных клубах организуется творческая деятельность детей; проводится обучение родителей методам воспитания и развития «особых» детей. Здесь можно получить необходимую информацию, как организовать реабилитацию в домашних условиях, куда обратиться за помощью. 
     Уточнить информацию о работе семейных клубов можно в Территориальных управлениях соцзащиты. Контактные телефоны:
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·	Вешкайма— 8—84243— 2—27–71  
·	Инза – 8 – 84241 – 2 – 56 – 77 
·	Карсун— 8—84246—2—50—12
·	Кузоватово—8—84237—2—10—58
·	Майна—8—84244—2—10—05
·	Николаевка—8—84247—2—14—94
·	Новоспасское—8—84238—2—35—15
·	Новоульяновск—8—84255—7—24—37
·	Радищево—8—84239—2—13—44 
·	Сурское—8—84242—2—15—64

Документы, обязательные для оформления  в Центр «Подсолнух»
 
·	Копия справки МСЭ:
·	Копия свидетельства о рождении ребенка;
·	ИПР;
·	Справка об эпидемиологическом окружении по дому и по месту обучения ребенка;
·	Справка о прививках.
     
     Для получения социально-бытовых, социально-экономических услуг необходим пакет документов, подтверждающий уровень дохода семьи.

Контактная информация и схема проезда

Директор Центра – Лучникова Татьяна Александровна
Зам. директора по реабилитации – Филимончева Юлия Владимировна

АДРЕС:  432042,  г. Ульяновск, 
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ул. Герасимова, д. 9 

Телефон: (8422)   61-18-75
Факс:      (8422)  61-34-05

E-mail: sunflower.05@list.ru 















Развитие институтов гражданского общества

1.По инициативе Губернатора С.И. Морозова в 2008 году создан Областной семейный совет, в структуру которого входят: Клубы молодых семей, клубы многодетных семей, Советы мудрости, Советы молодых супругов, волонтерское движение «За счастливую здоровую семью».
Председатель – Желтова Ольга Владимировна, тел. 44-45-89
2.На территории Ульяновской области созданы семейные советы при главах администрации в каждом муниципальном образовании. 
Семейный совет - является консультативным, совещательным  контролирующим органом  при главе муниципального образования Ульяновской области.
Цель работы: совет обеспечивает согласование общественно-значимых интересов граждан, общественных объединений и органов государственной власти  и органов местного самоуправления  для решения наиболее важных  вопросов экономического, социального, культурного развития территории;  обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан, демократического развития общества.

Со второго полугодия 2010 года в ряде торговых организаций и предприятий по оказанию услуг населению г. Ульяновска действуют скидки для многодетных семей. Соглашение о предоставлении скидок многодетным семьям подписано между областным семейным советом и руководителями организаций.

№
п/п
Наименование организации
Наименование товаров/услуг
% скидки
1 
ИП Осокин Илья Владиславович
Пр-т Ульяновский д. 7 (магазин «Детский мир»)

Детская одежда
5%
2
ООО «КОСТЮМСТАНДАРТ»
магазины «Лига Джентельменов»
магазины «Мужской»
Генеральный директор Мышкова Оксана Михайловна
Школьная форма
20%
3
ООО «ВелоМотоЦентр»
9-й пр. Инженерный д.20
Генеральный директор Ливанов Сергей Викторович
Спортивные товары, игрушки
5%
4
ОАО «Обувьбыт»
Ул. К.Маркса, 23
Ул. 12 Сентября, 99
Ул. 40 лет Октября, 31
Ул. Пионерская, 14-а
Ул.Артёма, 24
Пр-т Ленинского Комсомола, 41
Ул. Минаева, 15
Ул. Хрустальная, 7

Генеральный директор Кизирбозунц Григорий Мартуниевич
Ремонт и пошив обуви 
15%
5
ОАО «Детский мир-Центр» Ульяновский филиал
Генеральный директор Елена Борисовна Сафонова
Детские товары, игрушки
5%
6
ИП Желтов Михаил Анатольевич
Магазины «Олми-Канц»
Канцтовары, игрушки, сувениры
20%
7


ИП Дмитриева Ольга Викторовна
Пр-т Гая, д.100
Продукты питания,товары повседневного спроса.
3%
8

ООО «ИНТАЛ»
туристическое агентство «Блюскай»
ул. Гончарова 38/8
Генеральный директор Рыжков Илья Петрович
Туристические услуги
5%
9

ОАО «Единая Европа-С.Б.»
Салон «Ильдеботэ»
Пр-т Ульяновский, д.14
Директор филиала в г.Ульяновске Макурова Ирина Владимировна
Парфюмерия косметика
25%

10
ИП Павлова Любовь Фёдоровна
Салон свадебных и вечерних платьев «Сеньорита»
Свадебные и вечерние платья
5%

11
ООО «Тосна-Диалог»
СПА-Центр «Афродита»
Пер.Робеспьера 2/79
Генеральный директор Псигина Ольга Вячеславовна
Косметология, маникюр, педикюр, солярий, продажа профессиональной косметики
Услуги-5%
косметика-10%
12
ИП Садыкова Халида Шейхлитлямовна
Бытовая химия и косметика
Цветной бульвар (напротив дома 4)
Бытовая химия, косметика
5%

13
ООО «Орби»
Аптека «ОРБИ»-здоровая семья
Шамьгин Владимир Анатольевич

Лекарственные препараты
5,00%
14
ИП Калугина Марина Анатольевна

Продукция корпорации «Сибирское здоровье» (натуральные продукты для здоровья и красоты, комплексная диагностика  организма)
10%
15
ООО «Куранты»
ул. К. Либнехта, д.36
Директор Конюхова Анастасия Григорьевна 
Ремонт часов
20%
16
ИП Попкова Татьяна Алексеевна
Салон красоты «Ксюша»
ул. Краснопролетарская, д.1
Парикмахерские услуги
10%
17
ИП Турковский Николай Геннадьевич 
Центр Моды Подиум
Меховой салон «Лита» (ТЦ «Амарант», ТЦ «Оптимус»)
Меховые изделия, пальто, кожа
5%
18
ИП Слюсаренко Валентина Вениаминовна
салон красоты и коррекции фигуры YouNeed 
ул. Радищева, д.109/18а
Парикмахерские услуги, маникюр, педикюр,
косметика
10%
19
ИП  Макарова Наталья Михайлова
Специальная еврочистка «Хорошая»
Химическая и аквачистка одежды 
5%
20
ООО «Комфорт»
Пиццерия «Восток-Запад»
Учредитель Камкина Татьяна Геннадьавна 
Ул.Минаева, д.15
На всё меню 
5%
21
ИП Липанова Татьяна Геннадьевна
Пр-т Ульяновский, 7
канцтовары
5%
22
ИП Скопцова Татьяна Николаевна
Техцентр «Агат»
Пр-т Гая, д.65б
авторемонт
10%
23
ИП Молофеева Татьяна Дмитриевна
Мясопродукты «От Танюши», магазины «Копилка»
Мясопродукты «От Танюши» 
3%
24
ИП Бубнов Дмитрий Георгиевич
АСЦ «СимбирскРемБытСервис»
Пр-т Нариманова, 84
Бытовое обслуживание (ремонт теле-, аудио- и видеотехники)
20%
25
ИП Кузнецов Юрий Николаевич
Ул. К.Маркса
Пр-т Ленинского Комсомола, д.41
Пр-т Ульяновский, д.16
Ателье по пошиву и ремонту одежды
20%
26
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ЗАО "Гулливер"






3.Городская общественная организация многодетных семей «Многодетное счастье».
Председатель - Галочкина Наталья,              тел.72-07-06
Организация  многодетных семей «Многодетное Счастье»  была организована с целью объединить  усилия многодетных семей, направленные на разностороннее воспитание детей, повышение статуса многодетной семьи, пропаганду моральных семейных ценностей и здорового семейного образа жизни, оказание всесторонней помощи многодетным семьям. 
Наш лозунг – «Многодетность-это норма!»
Наш девиз – «Чем больше нас, тем веселее! Чем больше нас, тем мы сильнее!»
Работа ведётся по нескольким направлениям: 
1.Оказание взаимопомощи разного характера (регулярные Дни Обмена, организация встреч со специалистами разных служб, депутатами, руководством Ульяновской области) 
2.Совместное творчество (организация семейных мастер-классов) 
3.Совместный культурный отдых (семейные походы в кино, поездки (Центр Ремёсел, Аквапарк, Казанский Кремль, Самарский драмтеатр) 
4.Здоровый образ жизни (регулярные мероприятия на базе детской поликлиники №6, семейные походы на каток, семейные весёлые старты, участие в турслётах) 
5.Духовное воспитание (поездки по святым местам Ульяновской области)
file_35.png


file_36.wmf




















СПИСОК
 территориальных управлений 
 Министерства труда и социального развития Ульяновской области

№ 
Наименование учреждения
Телефон
Адрес
1
2
3
4
1.	
Управление  МТ и СР УО по  Ленинскому району              г. Ульяновска
42-07-60
432071, город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 19
2.	
Управление МТ и СР УО  по  Засвияжскому району     г. Ульяновска
48-09-20
432032, город Ульяновск, проспект 50 лет ВЛКСМ, дом 22 а
3.	
Управление МТ и СР УО  по  Железнодорожному району г. Ульяновска
35-92-56
432012, город Ульяновск, улица Локомотивная, дом 89
4.	
Управление МТ и СР УО по  Заволжскому району               г. Ульяновска
20-47-21
432072,  город Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола дом 39
5.	
Управление МТ и СР УО по 
г. Ульяновску 
42-28-29
432063,  город Ульяновск, улица Энгельса, дом 22/14
6.	
УОГУ СЗН в  г. Ульяновске 
48-23-36
432032,  город Ульяновск, проспект 50 л ВЛКСМ, дом 22 а
7.	
Управление МТ и СР УО по  Базарносызганскому району
(8-84-240)
2-16-77

433700, Ульяновская область рабочий поселок Базарный Сызган, улица Советская дом 68
8.	
Управление МТ и СР УО по  Барышскому району
(8-84-253)
2-26-60

433750, Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, дом 6
9.	
Управление  МТ и СР УО по  Вешкаймскому району 
(8-84-243)
2-11-04

433100  Ульяновская область,  рабочий поселок Вешкайма, улица Комсомольская, дом 26
10.	
Управление МТ и СР УО по  городу Димитровграду и Мелекесскому району
(8-84-235)
2-42-02

433508 Ульяновская область, город Димитровград улица Мелекесская, дом 34 корпус «А»
11.	
Управление  МТ и СР УО по  Инзенскому району 
(8-84-241)
2-49-05
433030, Ульяновская область, город Инза, улица Красных бойцов, дом 46
12.	
Управление МТ и СР УО по  Карсунскому району
(8-84-246)
2-48-24
433210, Ульяновская область, Карсунский район, рабочий поселок Карсун, Площадь 30-летия Победы, дом 6
13.	
Управление МТ и СР УО по  Кузоватовскому району
(8-84-237)
2-10-45

433760, Ульяновская область, рабочий поселок Кузоватово, улица Октябрьская дом 10
14.	
Управление  МТ и СР УО по  Майскому району
(8-84-244)
2-10-05

433130 Ульяновская область, Майнский район, поселок городского типа Майна, улица Полбина, дом 1а
15.	
Управление МТ и СР УО по  Николаевскому району
(8-84-247)
2-16-62
433810 Ульяновская область, рабочий поселок Николаевка, площадь Ленина дом 1
16.	
Управление МТ и СР УО по  Новомалыклинскому району 
(8-84-232)
2-21-90
433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, село Новая Малыкла, улица Кооперативная, дом 32
17.	
Управление МТ и СРУО по  Новоспасскому району
(8-84-238)
2-15-35

433870, Ульяновская область, рабочий поселок Новоспасское, улица Советская, дом 117
18.	
Управление МТ и СР УО по 
Павловскому району
(8-84-248)
2-14-68

433970, Ульяновская область, Павловский район, рабочий поселок Павловка, улица 50  лет ВЛКСМ, дом 6
19.	
Управление МТ и СР УО по
Радищевскому району
(8-84-239)
2-18-50

433910, Ульяновская область, рабочий поселок Радищево, улица Кооперативная, дом 5
20.	
Управление МТ и СР УО по  
Сенгилеевскому  району 
(8-84-233)
2-21-79

433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, город Сенгилей, улица Октябрьская дом 34
21.	
Управление МТ и СР УО по  Старокулаткинскому району
(8-84-249)
2-26-71

433940, Ульяновская область, рабочий поселок Старая Кулатка, ул. Пионерская, дом 12
22.	
Управление МТ и СР УО по  Старомайнскому району 
(8-84-230)
2-38-50

433460, Ульяновская область, рабочий поселок Старая Майна, площадь Ленина,   дом 1
23.	
Управление МТ и СР УО по
 Сурскому району
(8-84-242)
2-23-66

433240 Ульяновская область, Сурский район, рабочий поселок Сурское, улица Советская, дом 66
24.	
Управление МТ и СР УО по  Тереньгульскому району 
(8-84-234)
2-10-70

433360, Ульяновская область, поселок городского типа Тереньга, улица Ульяновская, дом 26
25.	
Управление МТ и СР УО по 
 Ульяновскому району
(8-84-254)
2-07-22

433310 Ульяновская область, Ульяновский район, поселок городского типа Ишеевка, улица Новокомбинатовская дом 11
26.	
Управление  МТ и СР УО по 
Цильнинский району
(8-84-245)
2-11-34

433610, Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Садовая, дом 4
27.	
Управление МТ и СР УО по  Чердаклинскому району 
(8-84-231)
2-22-59

433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, рабочий поселок Чердаклы, улица Первомайская, дом 29
28.	
Управление  МТ и СР УО по
 городу Новоульяновску
(8-84-255)
7-24-37

433300 Ульяновская области, город Новоульяновск, улица Комсомольская   дом 6а
29.	
Информационно-выплатное управление МТ и СР УО по г.Ульяновску
44-96-84
432071, город Ульяновск, улица Федерации, дом 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        












Департамент по семейной и демографической	 политики и здоровому образу жизни Министерства труда и социального развития Ульяновской области

44-96-19 Отдел по организации социально-психологической помощи семье и детям.

42-31-53 	Отдел межведомственного взаимодействия и работы с гражданским обществом 

44-96-14 Отдел по семейной и демографической политике 
Электронный адрес: uldsp@mail.ru

Вам пригодятся:

http://sobes73.ru

http://ulgov.ru (раздел здоровый образ жизни)


ПЕРЕЧЕНЬ
объектов спорта для бесплатного посещения 1 раз в месяц многодетными и малообеспеченными в 2011 году


№

Наименование объекта
Количество
человек для разового посещения
Расписание



1 неделя месяца
2 неделя месяца
3 неделя месяца
4 неделя месяца



сб.
вс.
сб.
вс.
сб.
вс.
сб.
вс.
1
ФОК «Лидер»
(искусственный лёд)
100 человек
17.30-18.15
10.00-10.45
17.30-18.15
10.00-10.45
17.30-18.15
10.00-10.45
17.30-18.15
10.00-10.45
2
Бассейн «Торпедо»
сб. 10.00-10.45 – 48 человек;
сб.,вс. – 24 человека
10.00-10.45
10.45-11.30;
12.00-12.45
13.00-13.45
13.45-14.30
10.00-10.45
10.45-11.30;
12.00-12.45
13.00-13.45
13.45-14.30
10.00-10.45
10.45-11.30;
12.00-12.45
13.00-13.45
13.45-14.30
10.00-10.45; 
10.45-11.30
12.00-12.45
13.00-13.45
13.45-14.30
3
Центральный стадион
«Труд» (посещение 
футбольных,
хоккейных матчей по
календарю)

Бесплатное посещение календарных игр Чемпионата России по хоккею с мячом среди 
команд Высшей лиги и Игр Чемпионата России по футболу среди команд 2 лиги 
зоны Урал-Поволжье согласно расписания.




ПЕРЕЧЕНЬ
объектов культуры для бесплатного посещения многодетными и малообеспеченными семьями

В соответствие с Законом Ульяновской области от 29.12.2005 N 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области" многодетные семьи, проживающие в Ульяновской области, имеют право на бесплатное посещение учреждений культуры, находящихся в государственной собственности Ульяновской области.

1)Государственное учреждение культуры
«Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»
432601, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4. 
(8422) 44-30-64, факс (8422) 44-30-92
www.uokm.ru
 
2)Государственное учреждение культуры 
«Ульяновский областной художественный музей»
432601, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4. 
(8422) 44-30-70, факс (8422) 44-30-80
www.museum.ru/M1516
 
3)Областной государственное учреждение культуры 
«Ленинский мемориал»
432011, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1. 
(8422) 44-24-29, 44-19-58, ф. (8422) 44-24-23
info@lenin-memorial.ru
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www.lenin-memorial.ru



