
 



 

% от населения %  29,1 

мужчин 60 лет и старше   16 330 

% от населения %  6,4 

женщин 55 лет и старше   42 357 

% от населения %  16,6 

Статистика жизни:    

родившихся за год чел.  3 202 

умерших за год чел. 3 514  

естественная убыль за год чел.  -312 

умерло детей в возрасте от 0 до 1 

года 
чел. 23 

Браки и разводы:    

зарегистрировано браков в году: шт. 2 530  

в т.ч., в ЦО шт. 1 489 

          в ЛО шт. 1 041 

зарегистрировано разводов в году: шт.  1 490 

в т.ч., в ЦО  967 

          в ЛО  523 

Миграция (чел.):    

прибыло в город  чел  4 621 

выбыло из города  чел  7 270 

миграционный прирост за год чел.  - 2 649 

3. Занятость населения 
на  

01.01.2014 г. 
  

Экономически активное население 

(тыс. чел.) 
 144,2  

% от населения %  56,5 

Зарегистрировано безработных 

(чел.) 

 

чел. 1 687  

из них:    

женщин чел.  867 

мужчин чел. 820 

инвалидов чел.  120 

выпускников ВУЗов чел.  14 

выпускников средних 

специальных учебных заведений 
чел.  16 

выпускников учреждений  

начального профессионального 

образования 

чел. 31  

выпускников 

общеобразовательных учреждений 
чел.  - 

молодежи в возрасте 16 – 29 лет чел.  587 



Уровень официально 

зарегистрированной  безработицы 

(%) 

(%) 1,2  

Служба занятости населения:     

обратилось в поиске работы за год 

(чел.) 
чел.  12 460 

в т.ч. инвалидов чел. 331 

нашли работу за год (чел.)  чел. 7 070 

в т.ч. инвалиды чел. 104 

Доля инвалидов среди 

обратившихся по вопросам поиска 

работы 

%  2,7 

направлено на профессиональное 

обучение за год (чел.) 
чел.  956 

участвовало в общественных 

работах за год (чел.)  
чел. 588 

Прожиточный минимум в среднем 

на душу населения за IV квартал 

2013 года (руб.) 

   

в том числе по основным группам 

населения: 
руб.  10 182  

дети руб.  10 465 

трудоспособное население руб.  10 786 

пенсионеры руб.  8 169 

 

3. Дети, семьи 

Семьи с несовершеннолетними детьми ед. 23 833 

в них детей чел. 32 785 

Семьи, состоящие на учете в органах УМВД России по 

г. Комсомольску-на-Амуре 

ед. 920 

Семьи с несовершеннолетними детьми, состоящие на 

социальном патронаже 

ед. 775 

в них детей чел. 1 284 

в том числе:   

семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на социальном патронаже 

ед. 775 

в них детей чел. 1 284 

Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми ед. 1 253 

в них детей чел. 4 081 

из числа многодетных семей:   

с 3 детьми ед. 1 020 

с 4 детьми ед. 171 

с 5 детьми ед. 43 

с 6 детьми  ед. 13 

с 7 детьми ед. 4 

с 8 детьми и более ед. 2 



Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми, 

состоящие на социальном патронаже 

ед. 110 

в них детей чел. 354 

Неполные семьи с несовершеннолетними детьми 

(включая вдов, разведенных и др.) 

ед. 5 998 

в них детей чел. 7 161 

из числа неполных семей с несовершеннолетними 

детьми: 

  

одинокие матери чел. 4 802 

у них детей чел. 5 240 

отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей без 

участия супруги 

чел. 151 

у них детей чел. 160 

Неполные семьи с несовершеннолетними детьми, 

состоящие на социальном патронаже 

ед. 547 

в них детей чел. 750 

в том числе:   

одиноких матерей, состоящих на социальном 

патронаже 

чел. 319 

у них детей чел. 414 

Семьи с детьми-инвалидами ед. 741 

в них детей-инвалидов чел. 749 

из них детей-инвалидов,  

прошедших социальную реабилитацию 

чел. 296 

из числа семей с детьми-инвалидами, семьи с двумя и 

более детьми-инвалидами 

ед. 8 

Семьи с детьми-инвалидами, состоящие на социальном 

патронаже 

ед. 276 

Семьи с несовершеннолетними матерями ед. 29 

4. Граждане, состоящие на учете 

Всего пенсионеров, в том числе: чел. 88 492 

пенсионеров по старости чел. 75 384 

из них работающих чел. 45 511 

пенсионеров по инвалидности чел. 6 128 

из них работающих чел. 681 

 

Участники  ВОВ чел. 184 

в т.ч., в ЦО чел. 133 

          в ЛО чел. 51 

Инвалиды  ВОВ чел. 21 

в т.ч., в ЦО чел. 15 

          в ЛО чел. 6 

Труженики тыла чел. 1 713 

Участники ВОВ и тыла  с группой инвалидности чел. 216 

Военнослужащие и лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной 

чел. 25 



службы (служебных обязанностей) 

Ветераны боевых действий чел. 1 084 

Жители блокадного Ленинграда чел. 24 

в т.ч., в ЦО чел. 19 

          в ЛО чел. 5 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей чел. 34 

в т.ч., в ЦО чел. 19 

          в ЛО чел. 9 

Члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников ВОВ и ветеранов боевых действий и др. 

чел. 702 

Инвалиды чел. 12 411 

Участники ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», Семипалатинском 

полигоне 

чел. 22 

Инвалиды вследствие радиационного воздействия чел. 2 

Региональные льготники 

Реабилитированные граждане чел. 906 

Лица, пострадавшие от политических репрессий чел. 4 

Ветераны труда чел. 25 776 

в т.ч., в ЦО  17 939 

          в ЛО  7 837 

Труженики тыла чел. 1 713 

в т.ч., в ЦО чел. 1 195 

          в ЛО чел. 518 

Малоимущие граждане пожилого возраста, имеющие 

общий трудовой стаж: для женщин – 35 лет, мужчин – 

40 лет 

чел. 66 

Граждане старше 70 лет, имеющие общий трудовой 

стаж: для женщин – 35 лет, мужчин – 40 лет 

чел. 10 853 

Одинокие граждане, достигшие возраста 80 лет, и 

супружеские пары, в которых оба супруга достигли 

возраста 80 лет 

чел. 3 

Члены малоимущих семей, проживающие совместно с 

инвалидами с детства, достигшими совершеннолетия 

чел. 33 

5. Опека и попечительство   

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  из них: 

чел. 1 350 

Находящиеся в семьях граждан, в т.ч. чел. 954 

-безвозмездная опека чел. 605 

- возмездная опека (приемная семья) чел. 343 

- предварительная опека чел. 6 

Находящиеся в учреждениях, в т.ч. чел. 396 

- детские дома чел. 291 

- дома ребенка чел. 34 

- обучающиеся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

чел. 71 

 


