
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»
информирует:

Уважаемые получатели!

Сообщаем вам, что в соответствии с Законом 
Иркутской области от 01.04.2020 года «О внесении 
изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О 
ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» выплата предоставляется семьям, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок 
или которые усыновили третьего или последующего ребенка 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства Иркутской области, родившихся в этот 
период.

Подробная информация по телефонам: 8 (39563) 26912, 
26914, 27017,27018



О Г  К У  « У С З Н  по Тайш етском у району» информирует:

С учетом многочисленных обращений граждан, нуждающихся в 
финансовой помощи в период действия режима функционирования 
повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции 2019- 
nCov и введением ограничительных мер, принято решение о выплате 
ежемесячных мер социальной поддержки, установленных областным 
законодательством за май 2020 года в апреле 2020 года в целях поддержки 
многодетных, малоимущих семей, одиноко проживающих граждан, граждан 
пожилого возраста и одиноких родителей.

Выплата пособия на ребенка до 16 (18) лет в соответствии с Законом 
Иркутской области от 17.12.2008 года №130-оз «О пособии на ребенка в 
Иркутской области» за 2 квартал 2020 года будет осуществлена в апреле 2020 
года. В связи с вышеизложенным, в организации почтовой связи, 
альтернативные службы доставки и кредитные организации 20 апреля 2020 
года направлены доставочные документы на выплату указанной меры 
социальной поддержки.

По остальным мерам социальной поддержки выплата денежных средств 
будет производится в апреле 2020 года за май 2020 года, формирование 
выплатных документов в кредитные организации производится с 21 апреля 
2020 года, в организации почтовой связи и альтернативные службы доставки 
выплатной массив будет направлен 22 апреля 2020 года.

22 апреля 2020 года



ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»
информирует:

15 апреля 2020 года Законодательным собранием 
Иркутской области приняты изменения в Закон 
Иркутской области от 15 июля 2013 года №66-03 «О 
статусе детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области, и мерах 
социальной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области» 
предусматривающие увеличение в 2020 году 
размера ежегодной денежной выплаты ко Дню 
Победы (9 Мая) до 5000 руб.

Всем гражданам, ранее получившим выплату по 
старому размеру (2000 руб.) до 9 мая 2020 года 
будет произведена доплата до 5000 рублей.

22 апреля 2020 года


