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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

круглого стола на тему «Социальная поддержка многодетных семей: 

вопросы, проблемы, перспективы» 

 

Место и время проведения: 

 г. Пыть-Ях, 4 мкр., д. 10   конференц-зал МАУК «ЦБС» 

30 марта 2017 года с15-00 до 17-00 

 

Инициатор и организатор мероприятия – Управление социальной защиты 

населения по г. Пыть-Яху 

 

В работе круглого стола приняло участие 43 человека - представители 

органов государственной власти, местного самоуправления, представители 

многодетных семей, в том числе: 

начальник Управления социальной защиты населения по городу Пыть-

Яху Лососинова Марина Геннадьевна; 

начальник Управления по жилищным вопросам администрации   

г.Пыть-Яха Морозов Александр Николаевич; 

начальник Отдела опеки и попечительства администрации г. Пыть-Яха 

Назарова Олеся Юрьевна; 
заведующий педиатрическим отделением БУ «Пыть-Яхская 

окружная клиническая больница Ляшенко Юлия Вячеславовна; 

Руководитель группы социальных выплат Управления Пенсионного 

фонда РФ в городе Пыть-Яхе Шпырко Ирина Евгеньевна; 

заместитель директора КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения» 

Калюкова Наталья Александровна; 

Главный специалист отдела общего образования  Департамента 

образования и молодежной политики   администрации   г.Пыть-Яха 

Казакова Ольга Александровна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

СОШ № 5 Кривощапова Любовь Васильевна; 

представители многодетных семей – 30 чел. 

Ведущим  круглого стола выступила заместитель директора БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос»  

Водотыко Елена Николаевна. 

Ежегодно Департаментом социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры проводится анализ обращений граждан в органы 

исполнительной власти. По итогам проведенного анализа обращений за 2016 

год выявлено, что наибольшее число обращений по г. Пыть-Яху поступило 

от многодетных семей. В связи с этим, с целью устранения причин и 

условий, способствующих росту числа обращений, обсуждения актуальных 

вопросов многодетных семей, Управлением социальной защиты населения 

по г. Пыть-Яху организовано проведение круглого стола. 
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 Основной целью мероприятия  явилось обсуждение вопросов и 

мнений, касающихся проблем многодетных семей, проживающих в городе 

Пыть-Яхе, выработка предложений и путей решения основных 

государственных задач, направленных на поддержку многодетной семьи. 

По состоянию на 01.03.2017 года в городе Пыть-Яхе  статус 

многодетной имеют 782 семьи (более 7 % от общего числа семей), в 

многодетных семьях проживает 2538 детей   (количество многодетных  

родителей на  31.01.2013 - 497  человек, 1576 детей, за 3 последних года 

количество многодетных семей в городе значительно увеличилось). 

Первым с информацией о возможностях и проблемах в освоении 

многодетными семьями предоставляемых земельных участков, обеспечении 

жилыми помещениями выступил начальник Управления по жилищным 

вопросам администрации   г.Пыть-Яха Морозов Александр Николаевич.  

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Пыть-

Яху Лососинова Марина Геннадьевна рассказала о мерах социальной 

поддержки, о предоставлении социальных услуг многодетным семьям. 

Начальник Отдела опеки и попечительства администрации г. Пыть-Яха 

Назарова Олеся Юрьевна выступила по вопросу о формах устройства детей в 

семью, имущественных и жилищных правах несовершеннолетних,  

Об организации медицинской помощи, предоставления санаторно-

курортного лечения рассказала заведующий педиатрическим отделением 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница Ляшенко Юлия 

Вячеславовна. 

 

Руководитель группы социальных выплат Управления Пенсионного 

фонда РФ в городе Пыть-Яхе Шпырко Ирина Евгеньевна выступила по 

вопросу предоставлении семьям «материнского капитала». 

  

Многодетные семьи в основном являются малообеспеченными, для них 

актуален вопрос трудоустройства и профессиональной переподготовки 

многодетных мам, в том числе их перспективы в развитии 

предпринимательства. Заместитель директора КУ «Пыть-Яхский центр 

занятости населения» Калюкова Наталья Александровна  проинформировала 

участников круглого стола об организации занятости и трудоустройства 

многодетных семей. 

 

Об обеспечении путевками в дошкольные образовательные 

учреждения рассказала главный специалист отдела общего образования 

Департамента образования и молодежной политики   администрации   

г.Пыть-Яха Казакова Ольга Александровна.  

Об организации льготного питания для детей из многодетных семей 

в учебных заведениях города рассказала заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе МБОУ СОШ № 5 Кривощапова Любовь 

Васильевна. 

 

В ходе круглого стола участники обозначили ряд проблем, с 

которыми сталкиваются многодетные семьи в г. Пыть-Яхе, обсудили 

предложения путей их решения, ответили на поступившие от 

представителей многодетных семей вопросы. В ходе проведения круглого 

стола от членов многодетных семей поступило более 25 вопросов. 

Основная тема вопросов  - обеспечение жильем, земельными участками, 

предоставление мер социальной поддержки. 

Резолюция круглого стола: 

1. Информацию, заслушанную в ходе заседания круглого стола, принять к 

сведению. 

2. Решение проблем многодетных семей является задачей всего общества в 

целом, многодетные семьи нуждаются в поддержке государственных 

органов, органов местного самоуправления, общества. 

3. Необходимо проводить активную информационно-просветительскую 

работу среди населения, используя  средства массовой информации, с 

целью распространения политики государства в сфере поддержки 

многодетной семьи. 

4. Органу занятости населения, Департаменту образования и молодежной 

политики города проводить на базе учреждений  дни открытых дверей для 

многодетных семей. 

5. Учреждениям социальной защиты, образования, здравоохранения 

рассмотреть возможность создания на базе своих учреждений 

информационного раздела «Если у вас многодетная семья», с 

размещением на сайтах учреждений, информационных стендах, баннерах, 

с освещением в данном разделе прав и гарантий многодетных семей в 

пределах полномочий. 

6. Для оказания поддержки многодетным семьям  в решении их проблем 

актуальным является вопрос создания в городе общественной 

организации многодетных родителей, в связи с чем Управлению 

социальной защиты населения по г. Пыть-Яху оказать  содействие 

инициативной группе в создании общественной организации многодетных 

родителей. 
 

 Мы убеждены, что совместными усилиями участников круглого 

стола, сможем внести значительный вклад в развитие положительной 

демографической ситуации в городе.    

 


