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ОТДЕЛ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

КАБИНЕТ №10  
ГРАФИК ПРИЕМА:  ВТОРНИК с 09.00 до 13.00 

ПО ВОПРОСАМ: 
соцвыплат семьям с детьми, в том числе многодетным семьям 

ежемесячной компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным 
льготникам (инвалидам и др.), сельским специалистам, многодетным семьям 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ежемесячной компенсации (выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт лицам, 
достигшим возраста 70 и 80 лет 

ежемесячных выплат и компенсаций ветеранам труда, жертвам политических репрессий, 
труженикам тыла 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ленинградской области 

ежегодных компенсаций расходов по оплате топлива (дрова, уголь) и баллонного газа 
федеральным льготникам и жертвам политических репрессий 

выдачи карточек на льготный проезд пригородным ж/д транспортом областным льготникам 
и пенсионерам (за исключением федеральных льготников) 

определения права на льготный проезд на автомобильном транспорте городского и 
пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам  

ежемесячной выплаты гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года 

выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих по оплате жилого помещения, 
коммунальных и других видов услуг 

ежемесячных выплат инвалидам вследствие военной травмы и членам семей умерших 
инвалидов вследствие военной травмы 

ежегодной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор 
России» и «Почетный донор СССР» 

постановки на учет на бесплатное зубопротезирование областных льготников: ветеранов 
труда, жертв политических репрессий, тружеников тыла  

единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50,60,70,75 лет 

возмещения расходов по газификации жилья 

компенсаций расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств 
и запасные части отдельным категориям инвалидов и законным представителям детей-
инвалидов 

компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в т.ч. детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями 

компенсаций расходов на автомобильное топливо гражданам, получающим процедуру 
гемодиализа вне населенного пункта, в котором проживают 

выдачи справок о получении (неполучении) мер социальной поддержки 

ГРАФИК ПРИЕМА:   

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 08.00-13.00; 14.00-16.00 

ПО ВОПРОСАМ: 
предоставления социального пособия на погребение умерших граждан отдельных категорий 
(не работавших и не являющихся пенсионерами и в связи с материнством на день 
смерти) 
предоставления государственной социальной помощи  

предоставления материнского капитала 

телефон: кабинет №10 - (81367) 51-449 



 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КАБИНЕТ № 6  

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ: 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан: 

- компенсация расходов по оплате за детский сад, 
- проезд учащихся общеобразовательных учреждений, 
- предоставления помощи на койках сестринского ухода гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации  

КАБИНЕТ № 7 

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ: 
предоставления государственной услуги по признанию гражданина, нуждающимся в 
срочном социальном обслуживании 

предоставления государственной услуги по признанию гражданина, нуждающимся в 
социальном обслуживании (за исключением признания гражданина, нуждающимся в 
стационарной форме с постоянным проживанием) 

составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг для 
гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании 

КАБИНЕТ № 8  

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ: 
организации социального обслуживания населения 

социальной реабилитации в организациях социального обслуживания 

реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 

профилактики безнадзорности 

летнего оздоровления и отдыха детей, подростков 

оказания содействия в подаче документов, необходимых для признания гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме с постоянным 
проживанием, в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

оказания содействия в подаче документов в Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области для получения дополнительных средств реабилитации в 
собственность и (или) компенсации за приобретенные дополнительные технические 
средства реабилитации  

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН  

В КАБИНЕТАХ № 6, 7 и 8: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

ЧЕТВЕРГ 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 
 

телефоны: кабинеты №6 – (81367)51-358,  

кабинет №7, 8 – (81367)52-708 

 

 



ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ 
 

КАБИНЕТ № 9 

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ: 
присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ленинградской области» и выдачи 
удостоверений ветерана (труда) и ветерана труда Ленинградской области 

выплат лицам, пострадавшим от радиационного воздействия 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В КАБИНЕТЕ № 9:   

ВТОРНИК 09.00-13.00 

телефон: кабинет №9 - (81367)53-632 

 

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

КАБИНЕТЫ № 13, 14 

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ: 
назначения опекунов (попечителей), а также освобождения, отстранения опекунов 
(попечителей) в соответствии с законодательством; 

подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями, 
либо принять детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных действующим законодательством формах; 

определение в спорных случаях порядка общения между ребенком и родителями, а также 
другими родственниками; 

принятие решения о помещении граждан, нуждающихся в опеке, в учреждения; 

дача разъяснений гражданам по вопросам, связанным с усыновлением ребенка, передачей 
под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью; 

решение вопросов присвоения, изменения имени, фамилии ребенка; 

принятие мер по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних и 
недееспособных граждан  в соответствии с действующим законодательством;  

участие в профилактике социального сиротства; 

принятие решения по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа; 

принятие решений по выдаче предварительных разрешений на расходование законным 
представителем доходов совершеннолетних недееспособных граждан. 

КАБИНЕТ № 26 

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ: 
принятие мер по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних и 
недееспособных граждан  в соответствии с действующим законодательством;  

принятие решений:  
-о назначении или прекращении выплаты денежных средств опекунам (попечителям); 
-по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
-об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа от платы за пользование, содержание, текущий ремонт жилого помещения; 

организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 

назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передача в  приемную семью); 



принятие решений по выдаче предварительных разрешений на расходование законным 
представителем (родителем(ями), опекуном (попечителем), приемным(и) родителем(ями) 
доходов несовершеннолетних граждан. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В КАБИНЕТАХ № 13, 14, 26: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

ЧЕТВЕРГ 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

телефоны: кабинет №13 – (81367)50-250, кабинет №14 – (81367)70-961, 

кабинет №26 – (81367)51-294 

 


