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17 января в Сургуте прошли очередные общественные слушания про-
ектов планов мероприятий, посвященных Году гражданского согласия 
и Году добровольца в Югре. Свои предложения и идеи представили 
руководители некоммерческих организаций, члены общественных 
объединений, эксперты в области молодежной политики, культуры, 
образования из Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, 
Когалыма, Покачи и районов автономного округа. 

Уже в конце текущего месяца
молодые люди Югры начнут по-
лучать первые единовременные
выплаты. Размер выплаты со-
ставит 5 тысяч рублей, а общая
сумма выплат – 2 млрд 615 млн
рублей. Деньги получат более
500 тысяч молодых людей, рож-
денных в округе с 1993 по 2017
годы и проживающих в Югре.
По оценкам экспертов, это самая
массовая единовременная вы-
плата в истории Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

В начале встречи

председатель Обществен-

ной палаты Югры Ирина 

Максимова подчеркнула 

значимость совместной

работы по формированию 

перечня мероприятий в 

рамках Года гражданско-

го согласия и Года добро-

вольца: «Фундамент наше-

го гражданского согласия 

и единства зиждется на 

доброй воле каждого че-

ловека, который вклады-

вает свои знания, труд в 

развитие региона, города, 

общественной организа-

ции. Невозможно, чтобы 

документ родился только с одной стороны». 

Сегодня в проекте плана мероприятий Года 

добровольца содержится более 70 инициа-

тив, плана мероприятий Года гражданского 

согласия – свыше 50. Очевидно, что после 

проведения общественных слушаний про-

екты документов претерпят изменения, и 

перечень мероприятий будет расширен.   

Член Общественного совета Сургута,

директор Сургутского краеведческого му-

зея Марина Селянина

рассказала об опыте сур-

гутских общественных 

активистов: «В Сургуте на-

считывается около 3000 

добровольцев, действует 

22 волонтерских объеди-

нения, реализуется город-

ской молодежный проект 

«Доброволец Сургута». В 

рамках этого проекта в 

2018 году запланировано 

15 крупных городских ме-

роприятий – это семина-

ры, акции, мастер-классы. 

Проект плана окружных 

мероприятий был изучен 

и в отделе молодежной 

политики, и волонтерами. Предлагается со-

средоточить усилия на разработке норма-

тивно-правовой базы по добровольчеству, 

включить в план городские акции «Весенняя 

неделя добра», «10 тысяч добрых дел», фото-

выставку «Я волонтер», определить уровень 

и статус всех мероприятий в целом».

Прозвучали также предложения разра-

ботать единую символику для волонтеров 

региона, учредить специальную премию для 

поощрения наиболее активных доброволь-

цев, а также регулярно оповещать жителей 

Югры о проводимых мероприятиях через 

СМИ и с помощью социальной рекламы. 

Напомним, 2018-й год Президент Рос-

сии Владимир Путин объявил Годом 

добровольца (волонтера) в стране, а гу-

бернатор Югры Наталья Комарова – 

Годом гражданского согласия в автоном-

ном округе. 

Ознакомиться с проектами планов, а 

также узнать лучшие практики обществен-

ников округа, информацию о конкурсах и 

грантах, которые можно получить для реа-

лизации проектов, можно на портале граж-

данского общества Югражданин.рф.

  Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

«Это выплата детям от всех родителей

округа, которые сегодня развивают Югру

как лучшее место для жизни. Этому поко-

лению предстоит беречь Югру, экологию,

заботиться о ветеранах, родителях», – про-

комментировала идею о выплатах губерна-

тор округа Наталья Комарова.

Формально выплата приурочена к нача-

лу объявленного Президентом России Де-

сятилетия детства, а также 25-летию новой

Югры. Право на выплату имеют граждане,

родившиеся в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре в период с 01.01.1993 по

31.12.2017 и имеющие здесь постоянную

регистрацию по месту жительства. За-

кон о единоразовой выплате, хотя и имел

длинную предысторию, не вызвал жарких

споров о его необходимости в окружном

парламенте. Законодательную инициативу

внесли 14 депутатов от разных фракций –

«Единой России», КПРФ и ЛДПР. На итоговом

голосовании 35 депутатов из 36 проголосо-

вали «за».

Финансовое обеспечение данной меры Ф а со ое об с е е е а ой ер

поддержки планируется осуществить за 

счет средств окружного бюджета, в том 

числе полученных от реализации ликвид-

ных активов государственного предпри-

ятия автономного округа «Исполнительная 

дирекция Фонда поколений».

Как считает председатель Обществен-

ной палаты Югры Ирина Максимова, 

выплаты молодым югор-

чанам – это показатель 

высокого уровня жизни 

в регионе: «Проект по 

единовременной выпла-

те – нужный и важный, он 

затрагивает огромное ко-

личество граждан – почти 

треть населения округа, 

и что важно – оказыва-

ет поддержку семье без 

ссылки на социальный 

статус. И объединяет всех 

нас под девизом «Рожден-

ные и живущие в Югре».

Есть две категории 

получателей единовре-

менной выплаты. Первая 

– это члены семей, состоящих на учете в Де-

партаменте социального развития Югры и 

получающих социальную поддержку. На их 

лицевой счет деньги поступят до 31 марта. 

Остальным нужно подать заявления на 

Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг. Для этого необходимо:

– осуществить вход в личный кабинет 

ЕПГУ;

– открыть новую вкладку поисковой о р о ю а о с о ой

системы интернета, набрать в поисковике 

сайт КУ «Центр социальных выплат» филиал 

в г. Сургуте: http://цсвсургут.рф/p ц ур у рф ;/

– перейти по ссылке, нажав на баннер 

«5000 рублей: Я родился и живу в Югре»;

– нажать на ссылку: «Перейти к подаче 

заявления на Госуслуги.ру».

Наглядная пошаговая инструкция по 

подаче заявления посредством портала 

и памятка о выплате размещены на офи-

циальном сайте Депсоцразвития Югры по 

адресу: https://depsr.admhmao.ru/born-p p

live-in-ugra/g

Кстати, личное посещение органов со-

циальной защиты не требуется. Информа-

ция о месте рождения и жительства заяви-

телей будет проверена уполномоченными 

органами посредством системы межведом-

ственного электронного взаимодействия с

органами ЗАГС и управлением по вопросам

миграции УМВД России по Югре. 

Выплаты будут произведены в течение

10 дней после подачи заявления. Период

обращения за выплатой – до 30 ноября 2018

года.

Отметим, что право на выплату имеют

лица, зарегистрирован-

ные по месту жительства

в регионе, но не обяза-

тельно здесь находящие-

ся. То есть получить пять

тысяч рублей смогут и

те югорчане, которые, к

примеру, учатся в других

субъектах страны или

служат в армии. 

«Возможно, сейчас

человек имеет регистра-

цию в другом регионе

Российской Федерации.

До 30 ноября он может

приехать, встать на учет и

уже быть жителем Югры»,

– разъяснила начальник

управления социальной защиты населения

по г. Сургуту и Сургутскому району Елена

Соколова.

Для всех, кто хочет узнать дополнитель-

ную информацию о выплатах и порядке по-

лучения, действует горячая линия по теле-

фонам: 8 (3462) 52-98-46, 52-98-44, 52-98-67,

52-98-70, 52-98-77, 52-98-80, 52-98-99.

 Подготовила Юлия ГИРИЧ

В ЮГРЕ НАЧИНАЕТСЯ
ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ
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