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Уважаемый Григорий Васильевич!

Губернатором Ивановской области принято постановление от 09.08.2022
NЬ 4l2-п кОб установлении единовременной
денежЕой выплаты детям, в том числе
совершеннолетним детям, военнослужащих и сотрудников
федерапьных органов
исполнительной власти И федеральных государственных органов, в которых
федерагlЬныМ законоМ предусмотрена военная служба, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, приниN[ающих (прr"rЙu"-их)
уlаЪтие в
специЕlлЬной воеНной операции на территориях
.Щонецксlй Народной РеЬпублики,
ЛуганскоЙ Народной Республики и Украины, поступающиNL (поступивЙм) на
обучение по образовательным программам высшего образования (программам

бакапавриата и программам специалитета)>.

согласно документу дети участников специальной военной операции,
постоянно прожI{Вающие в Ивановской области, при поступлении на обуrеr"" ,rо

про|раммам высшего образования (бакалавриат и специzrлитет) смоryт получить
единовременную выплату в размере 30 тысяч
рублей. Поддержка коснется семей
военнослужащих, сотрудников федершrьных органов исполнительной власти
и
государственных органов, где предусмотрена военнЕи служба, сотрудников органов
внутренних дел России.
С 2l авryста 2022 года з€UIвление на получение единовременной выплаты
можно подать в территори€шьный орган социальной защиты населения по месту
жительства з€UIвителя. При этом необходимо представить пакет следующих
документов: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; справку в
свободной письменной форме из федеральных органов исполнительной власти
или
государственных органов, подтверждающую участие
родителя в специа.гlьной

во9нной операции по защите населения
ДНР и: ЛНР; справку ВУЗа в свободной
письменноЙ фсlрме с ук€ваниеМ даты зачисJtения на -обучение
по программе
специалитета или бакалавриата; номер лицевого счета.
территориrlлъные органы соци{шьной заlциты населения
самостоятельно в
рамках межведомственного взаимодействия 3аIIросят сведениrI о государственноЙ
регистрации рождения, брака, смерти, регисц)ации по месту жительства
детей
участников специапьной военной операции, снилс. Заявитель вправе предоставить
эту информацию по собственной инициативе.
В 2022 году змвление необходимо подать до 01 .l|.2022.
Информацию о порядке предоставления выплаты можно получить
по телефону
горячей линии.щепартамента социulльной защиты населения Ивановской
области 8-800_ l 00_ 1 6_60.

Просим Вас довести информацию до обучающихся высшего
учебного
заведения, относяЩихсЯ К указанноЙ категор}tи граждан, и проинформировать

.щепартамент социагlьной защиты населения Llваньвской области
студентов укЕ}занной категории.
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