СПРАВЕДЛИВАЯ
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

«России нужна
выверенная, научно
обоснованная
государственная
семейная политика,
взаимосвязанная
прежде всего с
демографической
политикой страны».
Сергей МИРОНОВ

Нас агитируют «улучшать демографическую
ситуацию», а чего это стоит нашим
женщинам! Они вынуждены совмещать
работу с воспитанием детей. Многие
предпочли бы остаться дома и заниматься
детьми, но у семьи не хватает денег.
Наиболее острой проблемой, характерной
для большинства регионов, остается
недостаточный уровень доходов семей
с детьми и, как следствие, высокий риск
бедности при рождении детей!
По данным Росстата, 18 % детей живут
в семьях, среднедушевой доход которых
ниже прожиточного минимума!

Российской семье
остро необходима
поддержка
общества и
государства!

• Предоставлять
многодетным
семьям льготный
(низкопроцентный)
заем на приобретение
(строительство) жилого
помещения.

• Предоставлять молодым
семьям государственный
беспроцентный кредит
на приобретение
или строительство
жилого помещения:
при рождении первого
ребенка списывается 25 %
кредита, при рождении
второго – 50 %, третьего
– кредит погашается.

1. Решение
жилищной
проблемы для
многодетных
семей
Многодетная
семья
не должна быть
синонимом
бедности.

• Сформировать
фонд доступного
арендного и
социального жилья
для молодых и
многодетных
семей.

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ ТРЕБУЕТ:

2. Детские
пособия

Размер детского пособия
должен удовлетворять
потребности ребенка
в развитии.

• Увеличить все
единовременные и
ежемесячные детские
пособия. Продлить период
выплаты пособия по уходу
за ребенком с 1,5
до 3 лет.
• Выплачивать
«семейную зарплату»
одному из супругов,
занятому воспитанием
троих и более детей,
в размере не ниже
величины прожиточного
минимума для
трудоспособного
населения.

3. Здоровье
детей

• Обеспечить
полное бесплатное
лечение детей
за счет средств
федерального
бюджета.

• Расширить
возможности
использования
материнского
капитала.

• Разрешить
использовать
эти средства на
оказание всем детям
без исключения
высокотехнологичной
медицинской помощи,
не устанавливая какихлибо ограничений по
срокам распоряжения
такими средствами.

ДОСТУПНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ –
ОТ ДОШКОЛЬНОГО
ДО ВЫСШЕГО!

• Родительская
плата за детский
сад не должна
превышать 20 %
от стоимости
содержания
ребенка.
• Льготы на оплату
детского сада должны
иметь не только
матери-одиночки,
но и разведенные
женщины.

• Если ребенку,
достигшему
возраста трех лет,
не предоставлено
место в детском
саду, родителям
будет выплачиваться
соответствующая
компенсация.

КАЖДАЯ СЕМЬЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ УВЕРЕНА: ДАЖЕ ПОПАВ
В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
ОНА НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ
ПОДДЕРЖКИ!

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://facebook.com/spravoross

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross
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Семье – справедливость, безопасность,
материальную стабильность!
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