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реализации Национальной стратегии действ~й в интересах детей на 20122017 годы в Чукотском автономном. окруrе\в 2012-2016 годах, так:же
мероприятиях, которые планируете~ провести в 2017 году

1..

Итоги реализации Национал.ьпой стратегии в

автономном округе

tJ

Чукотском.

coomtJemcmвuu с о31сидае.мым.и результатами по

KQ31COOMY U3 OCIIOBHЫX ее наnравлений
в развитие Национальной стратегии действ~й в интересах детей на 20 12·

2016

годы (далее

-

Национальная стратегия) :в Чукотском автономном округе

разработана и реализовывается Региональная стР,атегия действий в интересах

детей, а также nлан ее реализации.

· \

В целях контроля за реализацией Национальной стратегии в регионе

создан соответствующий Координационный совет]

Подводя итоги работы в рамках Национал'ьной стратегии за истекший

1
nериод ее реализации, можно говорить о достиrн:rrых результ~тах ~ структуре

ориентиров~ зафиксированных в Национальной с1ратегии.

1
.
Cн.U:Jiceнue уровня бедн.ости. дефицита доходов у семей с детьми и

ли~видация крайних форм проявления бедности

\

Основная деятельность Правительства Чукотского автономного округа,
1
иных исnолнительных органов государственной власти, учреждений, ведомств,
~ чукатекого автономного
1
органов
и
организации
округа,
направлена
на

улучшение социально ..экономической ситуации в !округе, nовышение доходов

населения региона.

1

В регионе усnешно реализуется Подnрограм:ма «Социальная поддержка ·

семей и детей» Государственной программы «Соц~альная поддержка населения
Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы~> 1•
Проведение в рамках nрограммы мероn~иятий семейной тематики
1

наnравлено на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и, как

!

следствие, соэдание благоnриятных условий для: рождения и восnитания детей

в региоае.

Итоги

\
истекшего

периода

свидетельствуют

о

сложившейся

положительной динамике уровня и качества жизни Ьемей, имеющих детей.
В округе nредоставляется более 50 видов !пособий и выnлат семьям,

имеющим детей, в том числе малообесnеченным, студенческим, опекунским и
1

многодетным семьям, одиноким матерям, а также бrременным женщинам.

Ряд важных решений, направленных на nовышение качества жизни семей

и детей в регионе, был nрилят в 2016-2017 годах, в tом числе:
1) предоставление единовременной :выnлатJr на приобретение жилого
nомещения,, семьям, имеющим детей (семей, имеk>щих пять и более детей
1

.

'

детей-инвалидов, трех и более детей (для семей! коренных малочисленных
народов Севера)). Выплата предоотааляется вlере фаrrичеСI<Их расходов,
'Государственнаи проrраммв «Социа.пьная поддержка ив.сеl!еlfил Hyкort:кoro автономного okpyra на
2014-2019 rод~ош, утверждена Постановлением Лрааитепьства Чукотс,J,rо автономноrо округа от 21 октября
20 l З года .N'!! 404
·

·

