План по проведению прямых телефонных линий
в отделениях и аппарате Государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области» на июль 2017 года

По

Александровск - Сахалинскому
району

Отделе
ние

Тема телефонной линии, дата

Ф.И.О.
исполнителя,
номер телефона

07 июля
«О постановке в очередь для предоставления Сараева Н.А.
земельных участков в собственность граждан, 8 (42436) 4-36-29
имеющих 3 и более детей, и юридических лиц».

14 июля
«О социальной поддержке малоимущих семей, Листюхина Н.К.
малоимущих одиноко проживающих граждан».
8 (42436) 4-36-78

21 июля
«Об оформлении и выдаче гарантийного письма Горбунова С.В.
на областной материнский (семейный) капитал и 8 (42436) 4-39-42
направлениях его реализации».

Анивскому району
По
району
Долинскому
По

04 и 17 июля
«О предоставлении в 2017 году единовременной Чередова В.Д.
денежной выплаты отдельным категориям 8(424-41)4-03-78
граждан,
постоянно
проживающим
в
Сахалинской области и получающим пенсию в
соответствии с законодательством РФ».

11 и 25 июля
«О социальной поддержке семей, имеющих Ставицкая И.М.
детей».
8(424-41)4-02-96

06 июля
«О порядке предоставления в 2017 году Пантюхина Н.В.
единовременной денежной выплаты отдельным 8(424-42) 2-65-99
категория граждан, постоянно проживающим в
Сахалинской области и получающим пенсию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации».
13 июля
«О
порядке
предоставления
социальной Пантюхина Н.В.
поддержки в виде единовременной денежной 8(424-42) 2-65-99
выплаты малоимущим молодым семьям в
размере фактически понесенных расходов на
приобретение товаров для новорожденных и
коляски».
20 июля
«Об оказании адресной продовольственной Пантюхина Н.В.
помощи в виде предоставления продуктов 8(424-42) 2-65-99
питания».

25 июля
«Об оказании адресной продовольственной
помощи в виде предоставления продуктов
питания».

Проклова С.Ф

8(424-42) 2-74-60

Курильскому
По
району
По Корсаковскому
району
району
Макаровскому
По

06 июля
«Предоставление социальной поддержки в виде Кетраль Е.А.
единовременной
денежной
выплаты 8(424-54)42-963
малоимущим молодым семьям на приобретение
товаров для новорожденных и коляски».
27 июля
«О предоставлении единовременной денежной Еременко В.С.
выплаты отдельным категориям граждан, 8(424-54)4-24-17
постоянно проживающим в Сахалинской
области и получающим пенсию в соответствии с
законодательством РФ».

07 июля
«О порядке
предоставления региональной Матвеева Т.В.
социальной доплаты к пенсии».
8(424-35) 4-05-06

07 июля
И.Н
«О предоставлении мер социальной поддержки Торгашина
малоимущим молодым семьям, в том числе на 8(424-43)50 213
приобретение товаров для новорожденных и
коляски».

14 июля
«Об оплате проезда в отпуск неработающих Пак С.И.
инвалидов».
8(424-43)52-922
21 июля
И.Н
«О
направлении
средств
областного Торгашина
материнского
(семейного)
капитала
на 8(424-43)50-215
проведение ремонта жилого помещения и
приобретение автотранспорта».

По
Ногликскому
району

По

Невельскому

району

05 июля
«О подтверждении статуса малоимущей семьи Мин А.Ю.
для предоставления ежемесячного пособия на 8 (42436) 61-231
ребенка по истечении двух лет с момента
назначения».
10 июля
«Предоставление в 2017 году единовременной Соколова Н.В.
денежной выплаты детям войны, неработающим 8(42436)62-110
Ветеранам труда, Ветеранам труда Сахалинской
области,
постоянно
проживающим
в
Сахалинской области и получающим пенсию в
соответствии с законодательством РФ».

14 июля
«О предоставлении ежемесячной выплаты Комиссарова А.И.
денежных средств на оплату жилого помещения 8 (42436) 61-231
и коммунальных услуг ветеранам труда,
студенческим,
молодым
семьям
со
среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величины прожиточного минимума».

07 июля
«О возмещении расходов по оплате жилищно- Нагайчук М.Г.
коммунальных услуг отдельным категориям 8(424-44)9-14-39
граждан, работающим в сельской местности».

По
Смирныховскому
району

По
району

Поронайскому

По

Охинскому

району

16 июня
«О социальной поддержке молодых
малоимущих семей, имеющих детей».

Ефимова О.Г.
8(424-37) 3-58-22

14 июля
«О порядке предоставления неработающим Даренкова М.В.
инвалидам старше 18 лет, получающим 8(424-37) 3-27-63
социальную пенсию, компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно
один раз в два года».
14 июля
«О порядке предоставления мер социальной
поддержки, предусмотренных на оплату за
жилое помещение и коммунальных услуг,
различным категориям граждан».
06 июля
«О предоставлении единовременной денежной
выплаты малоимущим молодым семьям в
размере фактически понесенных расходов на
приобретение товаров для новорожденных и
коляски».

Коваль О.В.
8(424-37) 3-58-22

Бирюкова С.Н.
(424-44)5-54-97

07 июля
«О распоряжении средствами областного Старостина Г.В.
материнского (семейного) капитала».
(424-44)4-29-79

12 июля
«О
мерах
предоставляемых
детей».

социальной
поддержки, ТихомироваВ.А.
молодым семьям, имеющим 8(424-52)42-3-48

14 июля
«О распоряжении средствами областного ТихомироваВ.А.
материнского (семейного) капитала».
8(424-52)42-6-48

По Северо - Курильскому
району
району
По Тымовскому

06 июля
«Предоставление социальной поддержки в виде Гришкова С.Ю.
единовременной
денежной
выплаты
малоимущим молодым семьям на приобретение 8(424-53) 2-16-33
товаров для новорожденных и коляски».

27 июля
«Предоставление в 2017г единовременной Гришкова С.Ю.
денежной выплаты отдельным категориям 8(424-53) 2-16-33
граждан,
постоянно
проживающим
в
Сахалинской области и получающим пенсию в
соответствии с законодательством РФ».

03 июля
«О предоставлении единовременной денежной
выплаты отдельным категориям граждан,
постоянно проживающим в Сахалинской
области и получающим пенсию в соответствии с
законодательством РФ».

Емельянова Е.В.
8(424-47) 22-7-10

04 июля
«Компенсация расходов по оплате ежемесячных Емельянова Е.В.
взносов за жилое помещение в многоквартирном 8(424-47) 22-7-10
доме в размере 50% отдельным категориям
семей с детьми».

05 июля
Нагорная Г.Р.
«О распоряжении средствами областного 8(424-47) 42-3-29
материнского (семейного) капитала».

району
Томаринскому
ПО

05 июля
«О
предоставлении
единовременной Яцкевич Г.А.
социальной выплаты многодетным семьям на 8(424-46)-2-65-97
приобретение жилого помещения или расходов
на
его
строительство
на
территории
Сахалинской области».
12 июля
«О социальной поддержке семей, имеющих Резвая Е.И.
детей, в Сахалинской области».
8(424-46)-2-67-04
19 июля
«О предоставлении мер социальной поддержки Яцкевич Г.А.
малоимущим семьям».
8(424-46)-2-65-97

07 июля
«Предоставление субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».

Буцлатова Е.П.
8(424-44)43-106

07 июля
«Предоставление в 2017 году единовременной Бушуева О.А.
денежной выплаты отдельным категориям 8(424-44)43-190
граждан,
постоянно
проживающим
в
Сахалинской области и получающим пенсию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации».

Поляничко С.Г.
8(424-44)43-122

14 июля
«Новое в законодательстве - Новые меры Белявская В.А.
социальной поддержки для малоимущих 8(424-44)44-396
граждан».
14 июля
«Новое в законодательстве - Направление Гайдамаченко Е.В.
средств областного материнского (семейного) 8(424-44)43-190
капитала».

По

Углегорскому

району

07 июля
«Социальный личный кабинет».

14 июля
«Меря социальной поддержки инвалидам и Бушуева О.А.
семьям с детьми инвалидами».
8(424-44)43-190

21 июля
«Меры социальной поддержки для многодетных
семей и молодых семей».

Поляничко С.Г.
8(424-44)45-021

28 июля
«Меры социальной поддержи предусмотренные
для ветеранов труда».

Шашило Е.И.
8(424-44)43-053

По Холмскому
району
ПО Южно-Курильскому
району

Захарова О.И.
07 июля
«О предоставлении различных видов пособий 8(424 33) 4-00-38
семьям с детьми».

14 июля
«О денежных пособиях молодым специалистам в Бодю Е.С.
Сахалинской области».
8(424 33) 4-00-39

06 июня
«О единовременной денежной выплате
отдельным категориям граждан в связи с 70 –
летием образования Сахалинской области».

Поначевная В.П.

8(424-55) 2-13-02

01 июля
«О предоставлении социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты Резаевава К.И.
малоимущим молодым семьям в размере 8(424-55) 2-13-02
фактически
понесенных
расходов
на
приобретение товаров для новорожденных и
коляски».

05 июля
«О единовременной денежной выплате
отдельным категориям граждан в связи с 70 –
летием образования Сахалинской области».

Бибикова Э.В.
8(4242)494-317

По Южно - Сахалинскому

району

11 июля
«О предоставлении денежного пособия молодым Закиева С.А.
специалистам».
8(4242)494-341
13 июля
«О предоставлении субсидии».

Залозных Н..Ю.
8(4242)494-306

13 июля
«О
компенсации
расходов
по
оплате Соловьева Н.А.
ежемесячных взносов за жилое помещение в 8(4242)494-346
многоквартирном арендном доме в размере 50
процентов отдельным категориям семей с
детьми,
проживающих
на
территории
Сахалинской области».

21 июля
«О предоставлении единовременной выплаты, Азанова П.Р
семьям с детьми на уплату первоначального 8(4242)494-324
взноса по договорам займа на приобретение
(строительство) жилого помещения».

28 июля
«О предоставлении единовременной выплаты,
Караван Е.Ю.
семьям с детьми на уплату первоначального
8(4242)494-346
взноса по договорам займа на приобретение
(строительство) жилого помещения».

Аппарат

ГКУ ЦСПСО

05 июля
«Компенсация расходов по оплате ежемесячных Касьянова И.В.
взносов за жилое помещение в многоквартирном 8(4242)494-278
арендном доме в размере 50% отдельным
категориям семей с детьми, проживающих на
территории Сахалинской области».

13 июля
«Единовременная
денежная
выплата Касьянова И.В.
малоимущим молодым семьям в размере 8(4242)494-278
фактически
понесенных
расходов
на
приобретение товаров для новорождённых и
коляски».

27 июля
«Социальная поддержка семей с детьми в виде Жданова О.Ф.
единовременной
выплаты
на
уплату 8(4242)494-277
первоначального взноса на приобретение
(строительство) жилого помещения».

