
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 

 реализуемые Министерством семейной и демографической политики Тверской 

области: 

- Предоставление семьям с новорожденными детьми подарочного набора детских 

  принадлежностей 

- Отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной   жизненной 

  ситуации 

- Питание детей из семей с невысоким доходом, обучающихся 

  в  общеобразовательных организациях Тверской области 

- Освобождение от уплаты транспортного налога на одно легковое транспортное 

  средство для многодетных семей 

- Бесплатная установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах 

  проживания многодетных семей 

- Получение подарков в рамках акций «1 сентября» и новогодних праздников 

- Ежегодный конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье» 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» 

- Почетные знаки Тверской области «Слава Матери» и «Слава Отца» 

- Медаль «За любовь и верность» 

- Орден и медаль ордена «Родительская слава» 

- Почетное звание «Мать-героиня» 
 

В том числе предоставляет ГКУ «Центр выплат «Тверская семья»: 

- Региональный материнский (семейный капитал) при рождении третьего 

  и  последующих детей 

- Выдача сертификата многодетной семье на приобретение автотранспорта 

- Возмещение затрат по страхованию автотранспорта многодетных семей 

  в  Тверской области, приобретенного с использованием сертификата 

- Выплата ежемесячного пособия многодетной семье 

- Социальная выплата при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим 

  жилье с использованием ипотеки 

- Обеспечение школьной формой детей из многодетных семей с 1 по 11 классы, 

   а также детям из опекунских семей, в которых трое и более детей  

- Льгота по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми 

  коммунальными отходами для всех членов многодетных семей 

- Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием 

  беременных женщин из семей с невысоким доходом 

- Предоставление денежной выплаты беременным женщинам, проживающим 

   в сельской местности, на проезд в медицинские организации для наблюдения  
 

Важно! С 1 января 2023 года в РФ введено:   

- Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 

  (единое пособие) для семей с невысоким доходом (беременным 

  женщинам и на детей от рождения до 17 лет). Мера поддержки предоставляется 

Социальным фондом РФ по Тверской области 
 

Подробнее о мерах поддержки семей с детьми - на портале 

«Семейный помощник» (тверскаяобласть.рф) 

 

Телефон единого контакт-центра 8-800-6000-000 


