
Во исполнение п.8 Протокола поручений Губернатора Белгородской области 
от 19 августа 2011 года,  в целях   оказания социальной поддержки многодетным 
одиноко  проживающим  матерям  (отцам)  на  территории  района,  обеспечения 
взаимодействия  и  координации  деятельности  по  решению  задач  семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и создания условий для повышения 
уровня жизни данных семей   постановляю:

1.Утвердить  программу   "Поддержка  многодетных  одиноко  проживающих 
матерей (отцов) в Красногвардейском районе " (далее - Программа, прилагается).

2.Определить координатором Программы заместителя главы администрации 
района по социальной  политике района  Лихолетова В.Е.

3.Управлению  социальной  защиты  населения  администрации 
Красногвардейского  района  (Марковской  А.Н.),  МУЗ  «Красногвардейская 
центральная  районная  больница»  (Мизенко  В.В.),  управлению  культуры  и 
кинофикации  администрации  Красногвардейского  района  (Валуйских  Н.В.), 
управлению  образования  администрации  Красногвардейского  района  (Дубенцев 
В.С.),  управлению  экономического  развития  района   администрации   района 
(Звягинцева  О.П.),  управлению  промышленности,  строительства,  транспорта, 
связи,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  стратегического  развития  района 
администрации   района  (Ельчищев  М.Б.),  благочинному  Красногвардейского 
Благочиния  Моргуляк  О.В.   обеспечить  содействие  в  реализации  мероприятий 
Программы.

4.Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм  собственности,   главам администраций  городского  и  сельских  поселений 
района  обеспечить  выполнение  данной Программы.

5.Исполнителям программы ежемесячно,  в  срок до 5 числа,  следующего за 
отчетным,  предоставлять  в  управление  социальной  защиты  населения 
администрации Красногвардейского района   сведения,   в части   их касающейся, о 
проводимых   мероприятиях,   проделанной  работе  в  отношении      многодетных



-2-

  одиноко проживающих матерей (отцов).
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальной политике  района Лихолетова В.Е.



                    УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации 

Красногвардейского  района
        от 19 октября  2011 года     N   47 

ПРОГРАММА
  "ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ МАТЕРЕЙ (ОТЦОВ) 

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ"



Паспорт программы
  «ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ МАТЕРЕЙ (ОТЦОВ) В 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ   РАЙОНЕ

Наименование Программы  -программа «Поддержка многодетных одиноко 
проживающих матерей (отцов)в 
Красногвардейском  районе »

Заказчик программы             - администрация Красногвардейского района

Представитель Программы   заказчика 
(координатор) Программы

-  управление  социальной  защиты  населения 
администрации Красногвардейского района

Ф.И.О., должность руководителя Программы - Лихолетов  Владимир Егорович, заместитель 
главы  администрации  района  по  социальной 
политике района

Разработчик
программы

-  управление  социальной  защиты  населения 
администрации Красногвардейского района

Исполнители
программы

-  управление  социальной  защиты  населения 
администрации Красногвардейского района;
- муниципальное учреждение здравоохранения 
«Красногвардейская   центральная  районная 
больница»;
-  управление  образования  администрации 
Красногвардейского района;
-  управление  культуры  и  кинофикации 
администрации Красногвардейского района;
- управление экономического развития района;
- управление промышленности, строительства, 
транспорта,  связи,  жилищно-коммунального 
хозяйства и стратегического развития района ;
-областное  казенное   учреждение 
«Красногвардейский  районный  центр 
занятости населения»;
− администрации  городского  и  сельских 

поселений района,
− благочинный  Красногвардейского 

Благочиния ;
-  расположенные  на  территории  района 
предприятия,  организации,  учреждения  всех 
форм собственности.

Цель Программы
-  стимулирование  увеличения  числа 

многодетных  семей  и,  вследствие  этого, 
повышение рождаемости в Красногвардейском 
районе,  защита  прав  и  законных  интересов, 
социальная  поддержка  многодетных  одиноко 
проживающих  матерей  (отцов),  обеспечение 
взаимодействия  и  координации  деятельности 
по  решению  задач  семей,  находящихся  в 
трудной  жизненной  ситуации  и  создания 
условий для повышения уровня жизни данных 
семей.



Задачи Программы -проведение  систематического 
обследования  многодетных  семей  с  целью 
изучения условий их проживания, выявления и 
постановки  на  учет,  определение  путей 
выведения  семьи  из  сложной  ситуации, 
повышения уровня ее жизни.

-  обеспечение  социальной  поддержки 
многодетным одиноко проживающим матерям 
(отцам);

- содействие в сохранении и укреплении 
здоровья  одиноких многодетных родителей и 
их  детей.

-  содействие  занятости  граждан  из 
многодетных  одиноко  проживающих  семей, 
включая  внедрение  современных 
информационных  систем  и  технологий, 
профессиональная  подготовка  и 
переподготовка граждан;
-  координация  деятельности  исполнителей 
Программы,   в   части   решения   жизненно 
важных проблем семей.

Сроки и этапы
реализации Программы      

- Реализация действий Программы :
бессрочно

Объемы и источники финансирования  
Программы по годам реализации        

Внебюджетные источники



Приложение 
к программе  "Поддержка многодетных одиноко

проживающих матерей (отцов)в Красногвардейском районе»
 

Мероприятия
реализации программы 

"Поддержка многодетных одиноко проживающих матерей (отцов) в Красногвардейском районе "

№п/п Фамилия, имя, отчество
многодетных одиноко

 проживающих матерей
 (отцов), год рождения, 

местожительства

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Источник 
финансирования

Ответственный 
сопровождения

1 2 3 4 5 6
1. Битюцкая  Валентина  Ивановна, 

01.08.1967  г.р.,  с.  Калиново, 
ул.Заречная, д.18

Трудоустройство  и  оказание 
материальной помощи в ремонте дома.
Предполагаемая  сумма 60,0 тысяч рублей

ОКУ  «Красногвардейский 
центр  занятости 
населения»(Кривченко 
А.И.),управление 
образования, (Дубенцев В.С.) 
ЗАО  «Бирюченское  ХПП» 
(Мазулова Т.Н.) и  ООО «М-
Строй») Марков Н.С.

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Калиновского 
сельского поселения

2. Величко  Светлана  Васильевна, 
08.11.1976г.р.,  с.Марьевка, 
ул.Центральная, д.106

Ремонт  дома  (замена  пола,  покраска)  и 
оказание материальной помощи.
Предполагаемая сумма 80,0 тысяч рублей

ООО 
«Стройсервис»(Масловский 
С.Е.),  ЗАО  «Мясной 
двор»(Брежнев П.И.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Стрелецкого 
сельского поселения

3. Волошина  Елена  Федоровна, 
14.02.1977г.р.,  с.Ливенка, 
ул.Транспортная, д.7

Приобретение зимней одежды детям.
Предполагаемая сумма 30,0 тысяч рублей

 ОАО 
«Машиностроитель»(Такидзе 
О.С.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Ливенского 
сельского поселения

4. Ворожбянова  Людмила  Вячеславовна, 
22.12.1979г.р.,  с.Веселое,  ул.Мира, 
д.199

Ремонт в  доме.
Предполагаемая сумма 60,0 тысяч рублей

ООО «РусАгро-Заречье» 
(Шаповалов А.И.), ООО
«Красногвардейские сады»
(Жеребненко А.И.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Веселовского 
сельского поселения

5. Зацепина  Людмила  Ивановна, 
05.08.1975 г.р., с.Засосна, ул.Н.Яценко, 
д.16

Проведение  воды  в  дом,  приобретение 
зимней одежды и обуви детям.
Предполагаемая сумма 40,0 тысяч рублей

ООО «ПМК-6 
«Белгородводстрой» (Панков 
Н.И.),  ЗАО 
«Прогрессдорстрой» 
(Алфимов А.И.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Засосенского 
сельского поселения

6. Коваленко  Татьяна  Николаевна, 
24.11.1983  г.р.,  с.Прудки, 
ул.Коммунистическая, д.75
Воспитывает  4-х  несовершеннолетних 

Приобретение жилья.
Предполагаемая сумма400,0 тысяч рублей

Областная Программа  Заместитель  главы 
администрации района 
по  социальной 
политике района



детей (2 школьника, 2 дошкольника). В 
настоящее  время  не  работает, 
занимается  уходом  за  детьми,  ведет 
ЛПХ.
Семья  собственного  жилья  не  имеет, 
проживает в доме бабушки. Требуется 
приобретение  жилого  дома, 
предполагаемая   цена  которого 
составляет 400,0 тыс.руб.

7. Казанцева  Олеся  Дмитриевна, 
26.08.1981  г.р.,  с.В-Покровка,  ул. 
Речная, д.13

Капитальный  ремонт   в  доме  и 
приобретение  зимней  одежды  и  обуви 
детям.
Предполагаемая сумма 70,0 тысяч рублей

  ОАО  «Самаринское» 
(Ковалев  В.И.),   ОАО 
«Рыбхоз «Никитовский» 
(Геворкян О.Н.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  В-Покровского 
сельского поселения

8. Коротенко  Оксана  Александровна, 
25.03.1978г.р.,  с.Ливенка,  ул.Садовая, 
д. 27, кв.3

Оказание  материальной  помощи  для 
завершения ремонта дома.
Предполагаемая сумма 70,0 тысяч рублей

ООО  «Бирючстрой»(Крутий 
В.С.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Ливенского 
сельского поселения

9. Ложкина Ольга Александровна, 05.01. 
1976г.р.,  с.Черменевка,  ул.Подгорная, 
д.5 

Нуждается в капитальном ремонте дома.
Предполагаемая сумма 90,0 тысяч рублей

ОАО  «АПК 
«Бирюченский»(Миляев 
В.Е.),  СПК  «Большевик» 
(Иконников А.А.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  В-Покровского 
сельского поселения

10. Ельчищева  Ольга  Алексеевна, 
04.03.1984  г.р.,  с.Раздорное,  ул. 
Школьная, д.4

Нуждается  в  ремонте  дома  и 
приобретении  зимней  одежды  и  обуви 
детям.
Предполагаемая сумма 70,0 тысяч рублей

ООО 
«Возрождение»(Марковской 
Н.А.),Сельпо (Гузенко З.И..)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Веселовского 
сельского поселения

11. Кожухова  Марчела  Григорьевна, 
30.01.1984г.р., х.Петров, д.105
Воспитывает  3-х  несовершеннолетних 
детей (2 школьника,  1 дошкольник).В 
настоящее  время  временно  работает 
рабочей на ООО «Домат».
Семья собственного жилья не имеет , 
проживает   в  доме  родителей. 
Требуется приобретение жилого дома, 
предполагаемая  цена  которого 
составляет 400,0 тыс. руб.

Приобретение жилья.
Предполагаемая сумма400,0 тысяч рублей 
детям

Областная Программа Заместитель  главы 
администрации района 
по  социальной 
политике района

12. Исаенко  Ирина  Владимировна,  12.07. 
1981г.р.,  с.Засосна,  ул.Ворошилова, 
д.14

Оказание  материальной  помощи  для 
благоустройства домовладения. 
Предполагаемая сумма 60,0 тысяч рублей

ООО «Тульчинка – RU»-
(Соловьев  А.К.),   ООО 
«Домат-Д» (Горяинов И.В.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава  админ-
ции  Засосенского 
сельского поселения

13. Белозерских  Ирина  Валентиновна, 
24.06.1983г.р.,  г.Бирюч, 
ул.Ольминского, д.92

Проведение  воды,  приобретение  зимней 
одежды и обуви детям
Предполагаемая сумма 40,0 тысяч рублей

Красногвардейское  райпо 
(Чебиняева Н.И.), Водоканал 
(Тихомиров Е.В.)

Внебюджетные 
средства

УСЗН,  глава 
администрации 
городского  поселения 
«Город Бирюч»


