Мобильная приемная социальной защит ы
10.12.2014
Уважаемые жители района Коньково!
У Вас есть вопросы по социальному обеспечению жителей Москвы? Квалифицированные специалисты
органов и учреждений социальной защиты готовы ответить на них!
Управление социальной защиты населения района Коньково сообщает, что в нашем районе выездная
«Мобильная приемная социальной защиты» Юго-Западного административного округа будет
осуществлять прием 16 декабря 2014 года с 15.00 до 18.00 в помещении Совета ветеранов района
Коньково, расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, дом № 98, корп. 1.
Ждем Вас в «Мобильной приемной социальной защиты» Юго-Западного административного округа!
ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА
БЮРО МЕДИКО-СОЦ ИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Управление социальной защиты населения района Коньково сообщает, что проведение
освидетельствования граждан с целью установления группы инвалидности, разработка и
корректировка индивидуальных программ реабилитации инвалидов, проживающих на территории
района Коньково, проводится Бюро медико-социальной экспертизы № 2 ЮЗАО (курирующий состав №
5).
Адрес БМСЭ № 2 ЮЗАО: ул. Ц урюпы, д. 30/63.
Руководитель: Эфендиева Фарида Сейфутдиновна.
Телефон (499) 744-45-66.
Специализация: общий профиль.
Прием документов: с 8:00 до 12:00.
Дни работы: ежедневно с 8:00 до 15:30, кроме четверга.
Обслуживаемые лечебно-профилактические учреждения:
- поликлиники №№ 10, 33, 74, 78, 84, 90, 150.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА III КВАРТАЛ 2014 Г.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.12.2014 г. № 713-ПП «Об
установлении прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2014 г.» данная величина в
расчете на душу населения составила 12 171 руб.
Указанная величина прожиточного минимума применяется с 4 декабря 2014 г. :
1. При определении права на социальную стипендию студентов, а также размера дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям и единовременной
компенсации в связи с усыновлением ребенка (на детей, рожденных или усыновленных, начиная с 4
декабря 2014 года).
2. При определении права на получение ежемесячного пособия на ребенка при обращении, начиная с
4 декабря 2014 года.
3. При выдаче справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего
гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной
юридической помощи.
4. При определении права на получение единовременной материальной помощи за счет средств
бюджета города Москвы, а также размера экстренной материальной помощи на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам, оставшимся без средств
существования, в результате чрезвычайной ситуации.
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