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Уважаемый Иван Иванович!

В целях материальной поддержки многодетных семей Законом Брянско]
области от 20 февраля 2008 года №12-3 «Об охране семьи, материнства, отцовства ]
детства в Брянской области» с 1 мая 2005 года предусмотрена выплат
единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семь
к началу учебного года. Данный вид пособия должен быть назначен и выплачен н
позднее сентября текущего года. На 2020 год размер пособия составляет 5000 руб.
Назначение и выплата пособия производится с 1 июня по 30 сентября т.]
государственными

казенными

учреждениями

«Отдел

социальной

защит]

населения» городов и районов области по справкам из общеобразовательных
профессиональных образовательных организаций.
В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекци
учреждения социальной защиты работают в ограниченном режиме. В связи с этш
просим оказать содействие об информировании указанной категории граждан чер«
классных руководителей, учителей путем размещения прилагаемой информации
Брянская городская администрация

используемых мессенджерах.
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Для своевременной выплаты данного пособия также просим оказат
содействие по предоставлению в учреждения социальной защиты населения (п
территориальной принадлежности) справок об учебе на учеников данной категории
которые будут обучаться в 2020-2021 учебном году.
Заранее благодарим за оказанную помощь в содействии решения данног
социально значимого вопроса.
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