Информация для населения
МО «Славский городской округ»
С 1 января 2016 года полномочия службы «Одно окно» ОГКУ «Центр
социальной поддержки населения» по приёму заявлений от
граждан на
назначение мер социальной поддержки переданы в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В связи с этим приём заявлений о предоставлении мер социальной
поддержки
населения
осуществляет
Многофункциональный
центр,
расположенный по адресу: г. Славск, ул. Советская, 24-а, контактные телефоны
8 (40163)26323,26422. Время приёма см ниже по тексту.
В МФЦ следует обращаться за получением мер социальной поддержки
населения как впервые, так и при окончании срока выплаты
пособий,
компенсаций за ЖКУ услуги, субсидии на оплату ЖКХ услуг и топлива, газ
федеральным льготникам и др.
Славский отдел назначения согласно представленным пакетам документов
из МФЦ производит запросы недостающих сведений от организаций партнеров,
справок о составе семьи, о коммунальных услугах, сведений из органов опеки,
социальной защиты населения и т.д., а затем производит назначение и
осуществляет выплату мер социальной поддержки.
За получением мер социальной поддержки граждане могут обратиться
также и в электронном виде через Портал государственных услуг -

gosuslugi.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что в Славский отдел ОГКУ «Центр
социальной поддержки населения» необходимо обращаться по вопросам
перерасчёта уже получаемых мер социальной поддержки, при изменении состава
семьи, доходов семьи, фамилии, имени отчества, номера счёта в банке и способа
выплаты мер социальной поддержки, а также для назначения и выплаты
социального пособия на погребение умерших граждан, не получавших пенсию и
не работавших на момент смерти, предоставление дополнительной разовой меры
социальной поддержки по проведению социально-оздоровительных мероприятий
для отдельных категорий граждан, а также для получения консультаций и
справок.
График работы отдела: понедельник- четверг, приёмные дни: вторник с
8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до
13.48 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.
Режим работы Многофункциональных центров по Калининградской области
(МФЦ)

п/п
1.

2.

Наименование
МФЦ

Адрес

УМФЦ

г. Калининград, ул. Челнокова,11

ГОМФЦ

г. Калининград, ул. пл. Победы,1

Режим работы
понедельник-пятница9.00-20.00
суббота – 9.00-15.00
воскресенье-выходной
понедельник-пятница –
8.00-20.00
суббота- 8.00-17.00
воскресенье-выходной

3.

Балтийск

г. Балтийск, ул. проспект Ленина,6

4.

Гвардейск

г. Гвардейск, ул. Тельмана, .20-а

5.

Гурьевск

6.

Зеленоградск

7.

Мамоново

г. Мамоново, ул. Шоссейная,6

8.

Неман

г. Неман, ул. Советская, 20-а

9.

Нестеров

г. Нестеров, ул. Черняховского, д.11

10.

Правдинск

г. Правдинск,
Победы,1

11.

Светлогорск

г.Светлогорск,
проспект,77-а

12.

Светлый

г. Гурьевск, ул. Лесная,3-а

г.
Зеленоградск,
Курортный,15

пл.

ул.

им.

проспект

50-летия

Калининградский

г. Светлый, ул. Яльцева,5

понедельник-среда8.00-18.00
четверг-8.00-20.00
пятница- 8.00-18.00
суббота-9.00-14.00
воскресенье-выходной
понедельник-среда8.00-18.00
четверг-8.00-20.00
пятница- 8.00-18.00
суббота-8.00-15.00
воскресенье-выходной
понедельник- вторник
8.00-18.00
среда- 8.00-20.00
четверг-8.00-18.00
пятница- 8.00-18.00
суббота-9.00-14.00
воскресенье-выходной
понедельник-среда8.00-18.00
четверг-9.00-20.00
пятница- 8.00-18.00
суббота-8.00-17.00
воскресенье-выходной
понедельник-выходной
вторник-8.00-20.00
среда- пятница
8.00-17.00
суббота-9.00-14.00
воскресенье-выходной
понедельник-среда8.00-17.00
четверг-8.00-20.00
пятница- 8.00-17.00
суббота-8.00-14.00
воскресенье-выходной
понедельник-выходной
вторник-8.00-20.00
среда- пятница
8.00-17.00
суббота-9.00-15.00
воскресенье-выходной
понедельник- 8.30-17.30
вторник-8.30-17.30
среда- 8.30-17.30
четверг- 8.30-20.00
пятница- 8.30-17.30
суббота-9.00-13.00
воскресенье-выходной
понедельник- среда
9.00-18.00
четверг- 9.00-20.00
пятница-9.00- 18.00
суббота-9.00-13.00
воскресенье-выходной
понедельник-среда8.00-18.00
четверг-10.00-20.00
пятница- 8.00-18.00
суббота-9.00-17.00
воскресенье-выходной

13.

Славск

г. Славск, ул. Советская, 24-а

14.

Янтарный

г. Янтарный, ул. Советская, 76

15.

Гусев

16.

Краснознаменск

17.

Полесск

г. Полесск, ул. Советская, 12

18.

Советск

г. Советск, ул. Театральная,3

19.

Черняховск

20.

Багратионовск

21.

Озерск

г. Озерск, ул. Пограничная,1

22.

Ладушкин

г. Ладушкин, ул. Победы,23

23.

Пионерский

понедельник-среда8.00-17.00
четверг-8.00-20.00
пятница- 8.00-17.00
суббота-8.00-17.00
воскресенье-выходной
понедельник-пятница
9.00-18.00
суббота-выходной
воскресенье-выходной

г. Гусев, ул. Советская, д.6 (литер)

понедельник-пятница
8.00-18.00
суббота-8.00-14.00
воскресенье-выходной

г. Краснознаменск,
ул. Калининградская,50

понедельник-выходной
вторник- пятница8.30-17.30
суббота-9.00-16.00
воскресенье-выходной
понедельник-выходной
вторник8.00-17.00
среда-8.00-20.00
четверг-пятница
8.00-17.00
суббота-9.00-15.00
воскресенье-выходной
понедельник,
вторник,
четверг,
пятница
8.00-18.00
среда- 8.00-20.00
суббота-8.00-15.00
воскресенье-выходной
понедельник- среда
8.00-18.00
четверг- 8.00-20.00
пятница-8.00- 18.00
суббота-8.00-17.00
воскресенье-выходной
понедельник- среда
8.00-18.00
четверг- 8.00-20.00
пятница-8.00- 18.00
суббота-9.00-13.00
воскресенье-выходной
понедельник-выходной
вторник- пятница8.30-17.30
суббота-9.00-16.00
воскресенье-выходной
понедельник-пятница8.00-17.00
суббота-выходной
воскресенье-выходной

г. Черняховск,
ул. Калининградская,23

г. Багратионовск, ул.Спортивная,35

г. Пионерский, ул. Комсомольская,10

понедельник-выходной
вторник- 9.00-20.00
среда-пятница9.00-18.00
суббота-9.00-15.00
воскресенье-выходной

