
Заведующий отделением по Ульяновскому району ОГКУ СЗН 

Ульяновской области:  Клетанина Е.Н.   КАБИНЕТ № 9 Тел. (884254) 2-07-22   

 

 

Приемная    КАБИНЕТ № 8     тел. факс (884254) 2-07-02  
 

Специалист: Гафурова Э.З. 

- Регистрация входящей и исходящей документации 

- прием и обработка входящей документации 

- ведение протоколов совещаний сотрудников учреждения 

- прием телефонных звонков и факсограмм, телефонограмм. 

 

Специалист отдела социальной поддержки ветеранов,                   

инвалидов и семей с детьми 
 

Главный консультант: Кочеткова О.А. 

-   Направление детей в реабилитационный центр «Восхождение» 

-   Информация о льготах для многодетных семей 

- Регистрация многодетных семей 

- Сопровождение акции «Роди патриота в День России» 

 

Специалисты отдела предоставления мер социальной поддержки  
КАБИНЕТ № 1    телефон (884254) 2-05-29   

 

Начальник отдела – Бочкарёва Т.И. 

Заместитель начальника отдела – Разенкова Е.А. 

Главный специалист: Овчинникова Н.А. 

Главный специалист: Кнутова Е.В. 

Главный специалист:  Иванова З.В. 

Назначение и  выплаты МСП, в том числе: 

  -Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ федеральным и региональным 

льготникам 

-  Назначение субсидий и компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг 

- Назначение социальных выплат. 
 

 

 

Специалисты отдела предоставления мер социальной поддержки 
КАБИНЕТ № 2     телефон (884254) 2-06-87   

 

Главный специалист: Мобаракшина Г.Н. 

Главный специалист: Воробьева О.А. 

Прием документов, обработка переданных документов принятых через МФЦ  для 

назначения социальных выплат,  в том числе: 

 - Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ федеральным и региональным 

льготникам 

 - Оформление  субсидий и компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг 

- Оформление социальных выплат и детских пособий и т.д. 

Специалисты отдела  реализации  программ социального благополучия 
КАБИНЕТ № 3    телефон (884254) 2-05-18   

 

Начальник отдела – Герасимова Г.К. 

Заместитель начальника отдела – Салина А.В. 

- приём документов на  предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания 

- прием документов на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в том числе в форме натуральной помощи с использованием 

продуктовых карт для приобретения продуктов    

 - содействие в помещении пенсионеров и инвалидов в стационарные учреждения 

социального обслуживания (в дома-интернаты) 

- прием документов на оказание адресной социальной помощи гражданам в трудной 

жизненной ситуации. 

                           

Специалисты отдела  реализации  программ социального благополучия 
КАБИНЕТ № 4       телефон (884254) 2-08-54   

 

Главный специалист : Авхадиева К.Е. 

Специалист: Фролова В.А.  

- прием документов на оказание адресной социальной помощи гражданам в трудной 

жизненной ситуации; 

- приём документов на предоставление гражданам справки о среднедушевом доходе семьи 

(доходе одиноко проживающего гражданина) для получения им бесплатной юридической 

помощи 

- прием граждан по вопросу оформления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи для дальнейшего оформления государственной 

социальной стипендии; 

- выдача справок по признанию семьи малоимущей для обеспечения специальными 

продуктами детского питания детей  в возрасте до трёх лет; 

- выдача справок по признанию семьи малоимущей для предоставления бесплатного 

питания в школе и других мер социальной поддержки; 

 

Специалисты Департамента Министерства семейной, демографической политики                

и социального благополучия Ульяновской области в г. Ульяновске 
 

Главный специалист-эксперт : Лукашевская Г.Н. 

Главный специалист-эксперт : Севостьянова А.В. 

- Работа с неблагополучными семьями 

- Оформление детей из неблагополучных семей в приюты 

- Формирования банка данных по безнадзорным и беспризорным 

- Консультация по присвоению звания  «Ветеран труда» и  «Ветеран труда Ульяновской 

области» 

-  Выдача удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ульяновской области» 

- Опека и попечительство над  совершеннолетними недееспособными гражданами 

- Проверка условий проживания недееспособных совершеннолетних граждан,     

   находящихся под опекой 

- Выдача удостоверения многодетной семьи 



Специалисты отдела социальной поддержки ветеранов,                        

инвалидов и семей с детьми 
КАБИНЕТ №5      телефон (884254)  2-07-14   

 

    Главный специалист: Мишина И.В. 

Главный специалист: Цыбина Л.Н.     

- Прием и оформление документов на предоставление гражданам пожилого возраста     

путевок на реабилитацию (не работающим, без инвалидности) 

- Персонифицированный учет детей- инвалидов 

- Оказание консультативной помощи  инвалидам  по социально-бытовым вопросам и т.д. 

-  Информация о льготах для инвалидов 

-  Персонифицированный учет инвалидов 

- Прием и оформление документов на протезно- ортопедические изделия (гражданам без 

инвалидности) 

 

Специалисты отдела социальной поддержки ветеранов,                            

инвалидов и семей с детьми 
КАБИНЕТ № 6     телефон (884254) 2-05-15    

 

Начальник отдела – Мухина И.А. 

Заместитель начальника отдела – Брызгалина О.Н. 

- Сопровождение акции «Роди патриота в День России» 

- Сопровождение акции «Помоги собраться в школу» 

- Прием документов на дополнительное питание и проезд до ГУЗ УРБ от беременных 

женщин 

- Прием документов на выдачу/реализацию регионального именного капитала «Семья» 

-Прием документов на выдачу/реализацию свидетельства о предоставлении 

единовременной денежной выплаты на оплату приобретения жилого помещения или 

погашение ипотечного кредита (займа) при рождения 4 и последующих детей.  
 

 

АДРЕС: 

433310, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, 

 ул. Новокомбинатовская, д. 11 

 
E-mail: ishsobes@mail.ru 

 

Адрес сайта:  sobes73.ru/isheevka 

 

Режим работы: 

приёмные дни: понедельник 

                                                                вторник 

                                              среда 

с 8.00 до 17.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

 

Областное государственное  казенное учреждение 

социального благополучия Ульяновской области  

отделение по Ульяновскому району 

 

 

 

 

 
 

 

 

С П Р А В О Ч Н А Я  

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Ишеевка 

mailto:ishsobes@mail.ru

