
ОГКУ «УСЗН uo Тайшетскому району»

И нформация

Постановлением Правнтельпт Иркутской облаяли от 27 ь о » 20IS года №541-ип 
установлен коэффициент индекс»дни размера пособия пн р«5е .»-л, • соответствии со 

статьей 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008г. ,ХУ13ГЧ, «О пособий на 
ребенка в Иркутской области» с I января 2019 года -1,11204

С у  четом индексации с I января 2019 гое о:
*

Размер пособия т  ребенка;

-  для южных районов - 300 руб.;

- в северных районах- 325,00 руб. ;

Размер пособия на детей одиноких матерее '

- в южных, районах- 600 руб.;

- в северных районах- 650 руб.;

Размер пособия на детей, родители которыхуклозямт,  •. • л уплаты 
алиментов, а татке на.детей военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву:

-в южных районах- 450 руб.;

- в северных районах - 487,50 руб.
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ОГКУ «УСЗН но Тайшетскому район) » 

ИНФОРМАЦИЯ

О размере ежемесячной денежной вы платы  отдельным категориям граждан

с 1 января 2019 года

Согласно Закона Ирку тской области «Об областном бюджет с t 201У год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», принятому на сессии Законодательного Собрания 

Иркутской области 5 декабря 2018 года,.с 1 января 2019 года с •• четом их индексации 
на 1,043 установлены следующие размеры ы идя

Категория льготников

Ветераны труда

Лица, проработавшие в ты лу в период е 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (труженики ты ла)

Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшие от 

политических репрессий

Граждане Российской Федерации, 
родившиеся в период с 23 июни 1923 года 
по 2 сентября 1945 года и проживающие 
в Иркутской области, которым присвоен 

статуе детей Великой Отечественной 
войны (дети войны)

Размер ежемесячной денежной вы платы  
в 2019 году с индексом 1,043

(руб.)

510

510

463

Неработающие пенсионеры в Иркут ской
области 484

i
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О П О  «УС'ЗН но Тайшетском v району»

ИНФОРМ АЦИЯ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ РАЗМЕРОВ  
ТВЕРДОЙ ДЕНЕЖ НОЙ СУММЫ. С i ЯНВАРЯ 2 ГОДА

Согласно пункта 3 статьи 6 Закона Иркутской области «Об ибдше* ном бюджете на 
2019 год и*на плановый период 2020 и 2021 годов» ,

С 1 январи 2019 года установлены размеры твердой денежной суммы 
возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим • работникам 
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, гощ-дарСтвенных 
учреждений социального обслуживания Ир*-.чекой области, i ссуда решенных 
образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельской месттюгн, рабочих поселках
(поселках городского типа), мер социальной поддержки по оплат .х;-----  помещений,
отопления и освещения, с учетом индексации на 1 ,043:

- педагогическим работникам, проживающим и работают* к •, ■ • б местности в
южных районах Иркутской области, 1844 рублей в меняю

- педагогическим работникам, проживающим и работающим ; Седьсю.ш местности в 
районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, .приравненных к районам 
Крайнего Севера, 2712 рублей в месяц.
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