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Губернатор
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров удерживает свои позиции в рейтинге влияния глав
российских субъектов от Агентства политических и экономических
коммуникаций. По итогам декабря самарский губернатор поднялся на
строчку выше и обосновался в списке на 14 месте.
СМИ

Интернет

Business FM Самара, KP.RU

Правительство области, Дума
ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ
Власти, бизнес и городское сообщество Автограда объединяются для
решения проблем мегаполиса. На этой неделе состоялось действительно
знаменательное событие - после длительного перерыва возобновил работу
совет

директоров

предприятий

при

администрации

Тольятти.

Этот

общественный институт на протяжении десятилетий играл огромную роль в
жизни города. Возрождение совета после 2,5 лет фактического бездействия
произошло по инициативе врио губернатора Дмитрия Азарова. Областные
власти и лично глава региона уделяют Тольятти самое пристальное
внимание.

И

возобновление

работы

совета

позволит

выстраивать

эффективную работу по развитию города.
СМИ

печатные
Интернет

ТРК

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
VKonline, ИА «Волга Ньюс», СитиТрафик, НИА
«Самара», Интернет-газета Новости Тольятти, TLT.ru,
63ру, Tolyatty.ru, Глас Народа, Радио Август, TLT.ru,
Тольятти-Новости, ТЛТгород.ру, SamRU, Тольятти
Онлайн, «Коммерсант»-Волга (сайт), Business FM
Самара, MK.RU Самара, Интернет-газета Новости
Тольятти
Губерния, ГТРК, ГТРК События недели,

В среду, 10 января, в Тольятти подписано соглашение с резидентом
территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти"

компанией ООО "Директ Бизнес Солюшн". Заявленный объем инвестиций —
500 млн руб., количество новых рабочих мест, которые появятся в г. о.
Тольятти — 1590. Привлечение инвестиций в регион — один из главных
приоритетов, которые определил врио губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров с целью создания благоприятных инвестиционных условий
в области. При поддержке главы региона ведется системная работа по
привлечению инвесторов в область.
СМИ

Интернет

ТРК
ЗАНЯТОСТЬ,

ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», ТЛТгород.ру,,
TLT.ru, Интернет-газета Новости Тольятти, Глас Народа,
GSLimansky.ru, SamRU, Территория.Самара, Радио
Август, Тольятти-Новости, 63ру, TLT1.ru
Губерния
ТРУДОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ,

МИГРАЦИОННАЯ

ПОЛИТИКА
В 2017 г. Самарская область стала единственным регионом страны,
которому правительство России одобрило выделение средств на реализацию
Программы

дополнительных

мероприятий.

Региону

из

федерального

бюджета была выделена субсидия в размере 439,2 млн руб., из средств
регионального бюджета на эти цели выделено 23,1 млн рублей. Сохранена
занятость,

в

том числе

посредством

организации

профобучения

и

дополнительного профессионального образования, 12,1 тыс. работников
ПАО "АвтоВАЗ". Обучение осуществлялось по более 100 учебным
программам.
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс»

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Самарской
области на 27 декабря составил 1% и снизился на 0,3 п. п. по сравнению с
данными на начало прошлого года (1,3%).
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс»

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ

По итогам ноябрьского совещания с главой региона более 600
дольщиков решили проблемы с жильем. Президент РФ Владимир Путин
поставил задачу в кратчайшие сроки решить проблему обманутых
дольщиков. В Самарской области им сейчас оказывают беспрецедентное
внимание. Девятичасовая встреча главы региона Дмитрия Азарова с
дольщиками, состоявшаяся 22 ноября, вывела эту работу на новый
качественный уровень. Врио министра строительства Самарской области
Александр Баландин рассказал «ВК», каких результатов уже удалось достичь
и как будет решаться проблема обманутых дольщиков региона в 2018 году.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна»
VKonline

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
18 марта люди сами смогут выбрать проекты благоустройства по
программе «Формирование комфортной городской среды». 11 января врио
губернатора Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии
по обеспечению реализации в Самарской области приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Были подведены итоги
работы в 2017 году и определены планы на год текущий.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

Перечень

«Волжская
коммуна»
см.
Публикации,
«Комсомольская правда в Самаре», «Самарская газета»
ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели
VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», ТольяттиНовости, «АиФ»-Самара (сайт), Pro Город Самара,
TLT.ru, Интернет-газета Новости Тольятти, Samara.ru,
СитиТрафик, Другой город (Самара), «Парк Гагарина»,
RS63.ru, 63ру, SamRU, GSLimansky.ru, «Коммерсант»Волга (сайт), НСК 63, РегионСамара, СитиТрафик,
MK.RU Самара, ФАН-Самара, «Интерфакс»-Поволжье,
ТАСС, ФедералПресс, Коммерсантъ Самара, ИнтерфаксНедвижимость, Зебра ТВ, SGpress, SROportal.ru
общественных

пространств,

которым

требуется

благоустройство, определят жители. На селекторном совещании с главами
муниципалитетов под председательством министра строительства и ЖКХ

России Михаила Меня были подведены предварительные итоги реализации
приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2017
году и расставлены главные акценты программы на 2018-й.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна»
Губерния
VKonline, ИА «Волга Ньюс»

На прошедшем в мэрии совещании при главе города Елене
Лапушкиной подвели итоги зимних праздников. Главным местом отдыха
горожан на прошедших каникулах стала площадь имени Куйбышева.
Благодаря участию в президентском проекте «Формирование комфортной
городской среды» в минувшем году это место отдыха полностью обновили.
СМИ

печатные

«Самарская
газета»,
«Волжская
коммуна»,
«Комсомольская правда в Самаре»
ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Главное

управление

МЧС

России

по

Самарской

области

предупреждает жителей региона об опасности выхода на непрочный лед и
рекомендует уделить особое внимание детям, не разрешать им гулять вблизи
водоемов. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской
области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко отметил, что выход
на зимний водоем всегда таит опасность. Ежегодно непрочный лед
становится причиной гибели людей.
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс»

ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ
Дмитрий Азаров: «Задача номер один для органов власти и
прокуратуры

—

борьба

с

коррупцией».

В

пятницу,

12

января,

профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. С 296-й
годовщиной

со

дня

образования

органов прокуратуры

поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

сотрудников

СМИ

Интернет
печатные
ТРК

ИА «Волга Ньюс», НИА Самара, 63ру, KP.RU,
Tolyatty.ru, TLT.ru - Новости Тольятти, Глас Народа
«Самарская газета»
ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ
Программа «Безопасные и качественные дороги» позволила привести в
порядок Южный мост в Самаре, который не видел ремонта с момента
постройки, и другие магистрали области. Правительство РФ выделило
региону более 1,5 млрд рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги». Распоряжение главы кабмина было опубликовано в
канун новогодних каникул. <…> В этом году в рамках проекта на ремонт
более 60 автодорог протяженностью 139 километров планируется направить
3,61 млрд рублей, из которых 2,05 млрд рублей – деньги областной казны, а
1,56 млрд рублей - федеральные средства. При этом регион получил
наибольшую сумму среди всех субъектов - участников программы. Как
отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, встречаясь с
жителями Тольятти, при выборе объектов и выделении средств на их
финансирование

в

первую

очередь

будет

учитываться

мнение

общественности.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
VKonline, SGpress, RS63.ru, SamRU, Другой город
(Самара)

Министерство транспорта РФ поддержало проект строительства
«Центральной» в Самаре. 29 декабря в министерстве транспорта Российской
Федерации состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное
отбору концессионных проектов строительства дорог в регионах России.
<…> Проект строительства автомагистрали «Центральная» на рассмотрение
комиссии представил первый заместитель председателя правительства
Самарской

области

Виктор

Кудряшов.

<…>

Итоги

заседания

прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона активно лоббировал строительство магистрали еще работая в
должности главы областной столицы, а затем в статусе сенатора от
Самарской области. Он подчеркнул, что загруженность самарских городских
дорог очень велика и строительство магистрали имеет для города
стратегическое значение.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна»
VKonline, Росинфра, SamRU, Business FM Самара,
ФедералПресс

Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение министру
транспорта Ивану Пивкину провести встречу с общественностью по
вопросам организации дорожного движения. "Сегодня на оперативном
совещании дал поручение провести встречу с общественностью по
организации движения в Самаре. Заявляйтесь", — написал глава региона в
социальной сети поздно вечером 9 января. Как пояснили в департаменте
информполитики администрации губернатора, такое поручение было дано в
ходе

еженедельного

оперативного

совещания

Дмитрия

Азарова

с

руководителями министерств и ведомств. Глава региона раскритиковал
министерство транспорта за нерасторопную отработку обращений граждан
через социальные сети.
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», «Парк Гагарина»,
Business FM Самара, Pro Город Самара

В регионе может появиться новый комплексный план пассажирских
перевозок. Развитие транспортной инфраструктуры - один из важнейших
драйверов экономического роста. По мнению экспертов, с учетом
дальнейшего развития Самарской области понадобятся новые транспортнопересадочные узлы. Необходимы они и в свете появления целых жилых
микрорайонов. В регионе уже начали работу по совершенствованию
транспортной системы. <…> Помимо этого, в регионе разрабатывается
несколько крупных проектов, реализация которых сможет укрепить статус
региона как крупного транспортного узла Поволжья. Об этом рассказал врио

министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван
Пивкин 5 января на совещании, которое провел глава области Дмитрий
Азаров. Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость составления планов
развития отрасли с опорой на федеральные документы и разработки.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна»
VKonline

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В четверг, 11 января, врио губернатора Дмитрий Азаров провел
рабочее совещание, посвященное строительству многофункционального
госпиталя «Мать и дитя». <…> Дмитрий Азаров подчеркнул, что объект
имеет важное значение для улучшения демографической ситуации в регионе.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
Губерния, ГТРК
VKonline, ИА «Волга Ньюс», 63ру, ТРК Губерния-сайт

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1 января 2018 года Самарская область вместе со всей страной
вступила в Десятилетие детства. В Российской Федерации стартовало
Десятилетие детства, которое продлится до 2027 года. Соответствующий
указ был подписан Президентом Владимиром Путиным еще в середине
прошлого года. Основными направлениями в рамках новой программы
станут вопросы поддержки семей с детьми, демографии, а также повышение
доступности школ и ясельных групп. Также по инициативе главы
государства в стране начали действовать новые механизмы поддержки
материнства и детства. Поддержка материнства и детства - главный
приоритет в работе властей Самарской области. А с учетом принятой
федеральной

стратегии

«Десятилетие

детства»

внимание

к

этому

направлению социальной политики будет только усиливаться. Врио
губернатора Дмитрий Азаров 2 января на совещании с членами областного
кабинета министров и главами муниципалитетов напомнил, что с этого года

благодаря

инициативе

Президента

РФ

беспрецедентную

поддержку

получают семьи, в которых рождается первенец.
печатные
ТРК
Интернет

СМИ

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК
VKonline, 63ру

В 2018 г. по инициативе президента России введена новая мера
социальной поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением или
усыновлением первого ребенка. Кто имеет право на ее получение и что
необходимо для этого сделать, разъяснили в правительстве Самарской
области. <…> Глава Самарской области Дмитрий Азаров уже поставил
задачу - организовать информирование о новых выплатах в родильных
домах.
СМИ

Интернет

печатные

ИА «Волга Ньюс» - см. Публикации, SamRU, «Парк
Гагарина»,
63ру,
KP.RU,
РегионСамара,
Территория.Самара, RuNews24.ru, «АиФ»-Самара (сайт),
НСК 63, Тольятти Онлайн, TLT.ru, СитиТрафик,
SGpress, SamRU
«Самарская газета»
Губерния

В правительстве РФ подписано распоряжение о распределении в 2018
году субвенций субъектам федерации

на оказание государственной

социальной помощи. Речь идет о предоставлении гражданам путёвок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда к месту лечения и
обратно. Утверждено распределение субвенций бюджетам шести субъектов в
размере 1,534 млрд рублей. Самарская область получит из них 115,4
миллиона.
СМИ

Интернет

SamRU

Самара присоединилась к проекту по открытию центров семейной
реабилитации инвалидов. 1500 больных рассеянным склерозом проживает в
Самарской области. Самарская региональная общественная организация

инвалидов «Призма» в 2017 году стала обладателем гранта Президента
России с проектом «Центр семейной реабилитации инвалидов». Старт
проекта запланирован на этот январь, но сам центр начал свою работу в 2013м и уже приобрел статус межрегионального.
СМИ

печатные

«Волжская коммуна»

В Самарской области с 1 января 2018 года впервые за пять лет
проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан.
Это выплаты ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла,
ветеранам

труда,

гражданам,

реабилитированным

лицам,

приравненным

лицам,

к

признанным

ветеранам

труда,

пострадавшими

от

политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Также
проиндексированы размеры доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и
членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Согласно
прогнозу социально-экономического развития региона, утвержденному
правительством Самарской области, для расчета индексации применен
среднегодовой индекс потребительских цен 1,037. Кроме того, в регионе с 1
января 2018 года увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на
третьего и последующего ребенка в возрасте до трех лет.
СМИ

Интернет
ТРК

SamRU
СКАТ

ОБРАЗОВАНИЕ
В четверг, 11 января, в Москве в парке "Зарядье" президент России
Владимир Путин встретился с победителями всероссийского конкурса
сочинений "Россия, устремленная в будущее". Самарскую область на встрече
представлял ученик 11-го класса Лицея № 51 г. Тольятти Никита Рыжков.
СМИ

Интернет

ТРК

ИА «Волга Ньюс», SamRU, Samara.ru, GSLimansky.ru,
TLT1.ru, ТЛТгород.ру, Глас Народа, «АиФ»-Самара
(сайт),
Тольятти-Новости,
Территория.Самара,
СитиТрафик, НИА «Самара», Радио Август, 63ру
Губерния, ГТРК, ГТРК События недели

В новый детский сад пойдут 240 малышей. В четверг, 11 января, в
микрорайоне

Волгарь

Куйбышевского

района

Самары

торжественно

открылся уже второй детский сад - «Волгарята». Детей и их родителей с этим
важным событием поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.
СМИ

печатные
Интернет

ТРК

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
VKonline, ИА «Волга Ньюс», SamRU, НИА «Самара»,
KP.RU, MK.RU Самара, НСК 63, 63ру, Pro Город
Самара,
Глас
Народа,
«АиФ»-Самара
(сайт),
GSLimansky.ru
ТЕРРА, ГТРК, СКАТ, Губерния

В четверг, 11 января, в Самаре - микрорайоне Волгарь состоялось
открытие нового детского сада. Сад на 240 мест был построен в рамках
федеральной программы «Жилище», а также за счет средств областного и
городского бюджетов. Он рассчитан на двенадцать групп для дошколят в
возрасте от 2 до 6 лет. На сегодняшний день детский сад полностью
укомплектован. Дети начнут посещать свои группы уже с 15 января. <…> До
конца 2018 года планируется окончательно решить вопрос с местами в
дошкольных образовательных учреждениях с помощью открытия еще одного
детского сада.
СМИ

Интернет

SamRU

ПАТРИОТИЗМ
В субботу, 13 января, в День Самарской губернии в здании
Российского государственного архива открылась выставка "Самарская
губерния в документах: люди и события к 100-летию государственной
архивной службы России". В первый день работы с уникальными архивными
документами,

представленными

на

экспозиции,

познакомились

врио

губернатора Дмитрий Азаров и председатель губернской думы Виктор
Сазонов.
СМИ

Интернет
ЧМ-2018

ИА «Волга Ньюс», SGpress, KP.RU, НИА «Самара»

Получено положительное заключение на опорные конструкции
стадиона "Самара Арена". В четверг, 11 января, на площадке строительства
стадиона прошло выездное заседание оперативной рабочей группы по
контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и вводу
в

эксплуатацию

председательством
коммунального

стадионов
первого

хозяйства

к

ЧМ-2018.

замминистра
РФ

Леонида

Заседание

прошло

строительства
Ставицкого.

и

под

жилищно-

После

осмотра

строящегося стадиона и знакомства с организацией работ по устройству
парника над футбольным полем состоялось совещание, на котором был
детально рассмотрен ход работ по строительству "Самара Арены". <…>
Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий отметил, что, несмотря
на

все

сложности,

которые

сопровождали

реализацию

этого

инфраструктурного проекта, сейчас нет никаких сомнений в том, что
строительство

объекта

будет

успешно

завершено.

"Все

графики

соблюдаются, проблем с финансированием нет. Все, что необходимо для
завершения работ - выполняется. У нас абсолютный контакт и
взаимопонимание с правительством Самарской области и главой региона
Дмитрием Азаровым. Он полностью владеет ситуацией. За регионом большая часть работ: нужно подготовить город, дороги, решить массу
других вопросов. Уверен, что Самарская область справится со всеми своими
обязательствами", - рассказал он. <…> Ход работ находится на личном
контроле врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
СМИ

Интернет

ТРК

ИА «Волга Ньюс», ТАСС, GSLimansky.ru, НИА
«Самара»,
ТЛТгород.ру,
«АиФ»-Самара
(сайт),
Samara.ru, 63ру, Pro Город Самара, Главный
региональный, Территория.Самара, KP.RU, MK.RU
Самара, Тольятти-Новости, ФедералПресс, SamRU,
Радио Август, TLT.ru, «Парк Гагарина»
Губерния, ГТРК, ГТРК События недели

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В субботу, 13 января, на святочной неделе, глава региона Дмитрий
Азаров и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провели встречу с
общественными православными организациями. В зале собрались почетные
граждане области, представители казачества, сестры милосердия, а также
активная православная молодежь. В фойе духовно-просветительского центра
"Кириллица" врио губернатора встретили участники Самарской группы
детского хора России.
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс», SamRU

Выборы
Главное политическое событие года. Компания по выборам президента
России набирает обороты. В Самаре, как и во всей стране, открылись пункты
сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах главы
государства. По закону самовыдвиженцу полагается заручиться поддержкой
как минимум трехсот тысяч человек. Но при этом на каждый регион страны
должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей его жителей. Поддержать
своего кандидата может любой совершеннолетний гражданин, для этого
необходимо иметь при себе паспорт.
СМИ

ТРК

ГТРК События недели, Губерния, ГТРК

Города, районы
САМАРА
Глава Самары Елена Лапушкина начала формирование собственной
управленческой команды с назначения на должность первого заместителя
главы города Владимира Василенко.
СМИ

Интернет
ТРК

ИА «Волга Ньюс», ФедерадПресс, KP.RU, «Парк
Гагарина», 63ру, РегионСамара, Территория.Самара,
SamRU, Samara.ru
ТЕРРА, СКАТ

ПУБЛИКАЦИИ
ИА «ВОЛГА НЬЮС»
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВЕНЦА
В 2018 г. по инициативе президента России введена новая мера социальной
поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого
ребенка. Кто имеет право на ее получение и что необходимо для этого сделать,
разъяснили в правительстве Самарской области.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок был
рожден или усыновлен с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения. То есть в Самарской области доход на человека
для претендующих на выплату семей не должен превышать 16 608 рублей.
Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей в регионе. В
Самарской области это 9 967 рублей.
Заявление о назначении выплаты подается по месту жительства в орган социальной
защиты населения непосредственно либо через МФЦ.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в
любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Однако ежемесячная
выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не
позднее шести месяцев после родов. В остальных случаях - со дня обращения за ее
назначением.
Выплата будет осуществляться ежемесячно, не позднее 26 числа месяца,
следующего за месяцем приема заявления с документами. Деньги будут перечисляться на
счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.
Среднедушевой

доход

семьи

при

назначении

ежемесячной

выплаты

рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных
месяцев. 1/12 суммы доходов семьи делится на число родителей и детей. В случае, если
сведения

о

сумме

доходов

членов

семьи

представлены

за

меньший

период,

среднедушевой доход рассчитывается по той же формуле исходя из количества месяцев.
Так, для семьи из трех человек (отец, мать, рожденный первый ребенок) доход не
должен превышать 49 824 рубля в месяц.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров уже поставил задачу - организовать
информирование о новых выплатах в родильных домах.
"Инициатива президента России - это совершенно новый уровень поддержки семей
с детьми. Молодым мамам очень важно своевременно получить информацию о том, как
можно воспользоваться этой поддержкой, какие документы необходимо представить.
Решение президентом принято, наша задача - обеспечить его реализацию", - заявил
Дмитрий Азаров и поручил профильным министерствам рассмотреть возможность
создания памяток для семей с детьми, в доступной и понятной форме описывающих
механизмы получения выплат.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ:
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и
ребенка;
- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого
на заявителя.
ПРИ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ТАКЖЕ

ПОТРЕБУЮТСЯ:
- документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение
ее родительских прав, отмену усыновления;
- документ, подтверждающий расторжение брака;
- справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на
военную службу.

