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

По

Александровск - Сахалинскому
району

Отделе
ние

Тема телефонной линии, дата

Ф.И.О.
исполнителя,
номер телефона

17 октября
«О порядке предоставления единовременной Горбунова С.В.
социальной выплаты на приобретение жилого 8 (42436) 4-39-42
помещения или расходов на его строительство
на территории Сахалинской области».
20 октября
«О
компенсации
за
самостоятельно Сараева Н.А.
приобретённые
детские
путёвки
в 8 (42436) 4-36-29
оздоровительные учреждения, расположенные
на территории Сахалинской области и за её
пределами в РФ».
30 октября
«О распоряжении средствами областного Листюхина Н.К.
материнского (семейного) капитала».
8 (42436) 4-24-6

По

Долинскому

району

По

Анивскому району

06 октября
«О предоставлении адресной продовольственной Чередова В.Д.
помощи малоимущим семьям с детьми».
8(424-41)4-03-78
14 октября
«О
единовременной
денежной
выплате Кислинская Т.О.
малоимущим молодым семьям в размере 8(424-41)4-10-07
фактически
понесенных
расходов
на
приобретение
коляски
и
товаров
для
новорожденных».
20 октября
Корягина Н.В.
«О порядке предоставления РСД неработающим 8(424-41)4-02-96
пенсионерам».
22 октября
«О порядке предоставления семьям с детьми до Кислинская Т.О.
трех лет ежемесячной выплаты на обеспечение
8(424-41)4-10-07
их полноценным питанием».
05 октября
«Об оказании адресной продовольственной Проклова С.Ф.
помощи в виде предоставления продуктов 8(424-42) 2-74-60
питания».
12 октября
«О мерах социальной
имеющих детей».

поддержки

Проклова С.Ф.
семьям, 8(424-42) 2-74-60

19 октября
«О порядке предоставления субсидии на оплату Михалева Л.Н.
8(424-42) 2-67-90
жилого помещения и коммунальных услуг».

Курильскому
По
району
По Корсаковскому
району
району
Макаровскому
По

13 октября
«Единовременная
денежная
выплата Пархоменко С.И.
малоимущим молодым семьям в размере 8(424-54)42-963
фактически
понесенных
расходов
на
приобретение
коляски
и
товаров
для
новорожденных».
27 октября
Пархоменко С.И
«Оказание государственной социальной помощи 8(424-54)42-963
на основании социального контракта».

13 октября
«Единовременная
денежная
выплата Семенова О.В.
малоимущим молодым семьям в размере 8(424-35) 4-43-05
фактически
понесенных
расходов
на
приобретение
коляски
и
товаров
для
новорожденных».

06 октября
И.Н.
«О предоставлении адресной продовольственной Торгашина
помощи малоимущим семьям с детьми».
8(424-43)50 213
13 октября
О.В.
«О предоставлении мер социальной поддержки Шпанькова
8(424-43)50 315
детям войны, гражданам старше 70 лет».

20 октября
«Об
областном
материнском
(семейном)
Торгашина
И.Н.
капитале на первого ребенка для женщин в
возрасте от 19 до 25 лет включительно, с 2018 8(424-43)50 213
года».

По

Невельскому

району

06 октября
«О предоставлении мер социальной поддержки Мин А.Ю.
многодетным семьям и студентам-инвалидам, а 8 (42436) 61-231
так же студентам до 23 лет из малоимущих
семей в виде компенсации в размере 50
процентов стоимости проезда к месту обучения
и обратно два раза в год всеми видами
транспорта (кроме такси)».
13 октября
«О компенсации расходов на оплату стоимости Мин А.Ю.
проезда к месту отдыха и обратно на территории 8 (42436) 61-231
РФ один раз в два года неработающим
инвалидам старше 18 лет, получающим
социальную пенсию».
20 октября
«О предоставлении детям войны компенсации Степанова Л.С.
части расходов на приобретение путевки в 8(42436)62-123
санаторно-курортные
и
иные
лечебнопрофилактические организации, расположенные
на территории Российской Федерации».

По
Ногликскому
району

24 октября
«О
компенсации
расходов
по
оплате Комиссарова И.А.
ежемесячных взносов за жилое помещение в 8 (42436) 62-110
многоквартирном арендном доме в размере 50%
отдельным категориям семей с детьми,
проживающих на территории Сахалинской
области».
13 октября
«Об оказании адресной продовольственной Нагайчук М.Г.
помощи в виде предоставления набора 8(424-44)9-14-39
продуктов питания».

Охинскому
По
району
По
Поронайскому
району
По Смирныховскому
району

06 октября
«О порядке предоставления различных мер Ефимова О.Г.
социальной поддержки семьям с детьми, 8(424-37) 3-54-27
находящимся в трудной жизненной ситуации».

20 октября
«О создании приемных семей для граждан Иванова Е.Н.
пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской 8(424-37) 5-06-27
области».

12 октября
«О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».

Сугак А. А.
(424-44) 421 -68

13 октября
«О государственной социальной помощи на Тарико А.В.
основе социального контракта».
(424-44)4-22-86

17 октября
«О порядке предоставления РСД неработающим Ивина Л.И.
пенсионерам».
8(424-52)42-6-44

18 октября
«О предоставлении единовременной денежной ТихомироваВ.А.
выплаты малоимущим молодым семьям в 8(424-52)42-3-48
размере фактически понесенных расходов на
приобретение
коляски
и
товаров
для
новорожденных».

12 октября
«О предоставлении единовременной денежной
выплаты малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам».

10 октября
«О постановке в очередь на предоставление
земельного участка в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, и юридических
лиц».

Гришкова С.Ю.
8(424-53) 2-16-33

Рождественская
Н.Б.
8(424-47) 22-7-10

06 октября
«О порядке предоставления семьям с детьми до Минаева С.Ю.
трех лет ежемесячной выплаты на обеспечение 8(424-46)-2-65-97
их полноценным питанием».

13 октября
«О
единовременной
денежной
выплате Яцкевич Г.А.
малоимущим молодым семьям в размере 8(424-46)-2-65-97
фактически
понесенных
расходов
на
приобретение
коляски
и
товаров
для
новорожденных».

ПО

району

11 октября
«О
направлении
средств
областного Емельянова Е.Г.
материнского
(семейного)
капитала
на 8(424-47) 22-7-10
проведение ремонта жилого помещения и
приобретение автотранспорта».

Томаринскому

По Тымовскому

району

По Северо Курильскому
району

05 октября
Ярош Р.П
«О предоставлении субсидии на оплату жилого
8(424-53) 2-16-33
помещения и коммунальных услуг».

20 октября
«Об оказание адресной продовольственной Сенотрусова А.В.
помощи для малоимущих семей с детьми».
8(424-46)-2-65-51

ПО Южно - Курильскому
району

По Холмскому
району

По

Углегорскому

району

06 октября
«Новое в законодательстве – оказание адресной
продовольственной помощи для малоимущих
семей с детьми».

Белявская В.А.
8(424-44)44-396

13 октября
«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».
20 октября
«Предоставление субсидии на оплату жилого Булатова Е.П.
помещения и коммунальных услуг.
8(424-44)43-106
Льготы отдельным категориям граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг».

25 октября
«О создании приемных семей для граждан Назарова О.А.
пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской 8(424 33) 4-00-52
области».

10 октября
«Единовременная
денежная
выплата Боброва Н.Ф.
малоимущим молодым семьям в размере 8(424-55) 2-13-02
фактически
понесенных
расходов
на
приобретение
коляски
и
товаров
для
новорожденных».

25 октября
«О
единовременной
денежной
выплате Поночевная В.П.
отдельным категориям граждан в связи с 70 – 8(424-55) 2-13-02
летием образования Сахалинской области».

По

городу

Южно - Сахалинску

04 октября
«О
единовременной
денежной
выплате Бибикова Э.В.
отдельным категориям граждан в связи с 70 – 8(4242)494-317
летием образования Сахалинской области».
12 октября
«Обеспечение санаторно-курортными путевками Закиева С.А.
в
лечебно-профилактические
учреждения 8(4242)494-341
санаторного типа, расположенные на территории
Сахалинской
области,
неработающих
пенсионеров».
12 октября
«О
компенсации
расходов
по
оплате Мантулин С.В.
ежемесячных взносов за жилое помещение в 8(4242)494-319
многоквартирном арендном доме в размере 50
процентов отдельным категориям семей с
детьми,
проживающих
на
территории
Сахалинской области».
19 октября
«О предоставлении единовременной выплаты, Азанова П.Р.
семьям с детьми на уплату первоначального 8(4242)494-346
взноса по договорам займа на приобретение
(строительство) жилого помещения».
25 октября
«О предоставлении компенсации части расходов Пирогова С.А.
на приобретение путевки в санаторно-курортные 8(4242)494-335
и иные лечебно-профилактические организации,
расположенные на территории Российской
Федерации детям войны».
31 октября
Плахотина С.А.
«О предоставлении денежного пособия молодым
8(4242)494-314
специалистам».

ГКУ ЦСПСО
Аппарат

03 октября
«О социальной поддержке студенческих семей»

Савульчик О.М.
8(4242)494-261

26 октября
«О назаначении денежного пособия молодым Пак Ок Хи.
специалистам».
8(4242)494-271

