В префект уре округа обсудили вопросы развит ия в Зеленограде сист емы
социальной защит ы населения
28.12.2017

В префектуре Зеленоградского округа состоялась встреча руководства города с населением по
теме: «О системе социальной защиты населения: адресность, мобильность, межведомственное
взаимодействие». Встречу провели префект округа Анатолий Смирнов, его заместитель Александр
Чеботарев и начальник Управления социальной защиты населения ЗелАО Ирина Супринович.
В мероприятии приняли участие заместители префекта округа, главы и представители управ районов
Зеленограда, руководители и представители государственных ведомств и учреждений, Управления
соцзащиты Зеленограда, ТЦ СО «Зеленоградский» и его филиалов, депутаты муниципальных округов,
общественные советники, активные жители.
Открывая встречу, префект округа Анатолий Смирнов отметил: «Социальная политика была и
остается одним из основных приоритетных направлений развития города. Год от года социальные
расходы бюджета увеличиваются, и за последнее время увеличились вдвое. И мне приятно отметить,
что система социальной защиты населения Зеленограда является одной из лучших в Москве».
Заместитель префекта Александр Чеботарев привел статистику:
– В Зеленограде проживает 238 тысяч человек, из которых на учете в отделах социальной защиты
населения районов округа состоит 146,5 тысяч человек – 61%. Среди них: пенсионеры, инвалиды и
участники ВОВ, труженики тыла, дети из малообеспеченных семей, дети одиноких матерей, детисироты. Все эти категории граждан – это и есть, собственно, объект приложения усилий социальных
служб. А так как эти люди относятся к разным категориям, принадлежат к разным социальным
группам, имеют разные потребности, возможности здоровья, уровень дохода, – именно поэтому в
Зеленограде представлено такое разнообразие учреждений социального обслуживания.
Сегодня в Зеленограде в области социальной защиты населения функционируют Управление
соцзащиты населения ЗелАО, ТЦ СО «Зеленоградский» с тремя филиалами в районах,
Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта,
Реабилитационные центр для инвалидов «Ремесла», Ц ентр поддержки семьи и детства
«Зеленоград», пансионат «Никольский парк».
Заместитель начальника Управления социальной защиты населения Елена Богданова подробнее
рассказала о работе органов и учреждений соцзащиты в нашем округе.
В конце встречи Анатолий Смирнов, Александр Чеботарев и Ирина Супринович ответили на вопросы
жителей.
В мероприятии приняли участие более 300 человек.
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