ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА
Наименование
Ф.И.О., должность,№ кабинета
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПЕРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Заведующая сектором по учету и распределению жилой площади          Горецкая Е.В., ведущий специалист сектора по учету и распределению жилой площади Чурбанова О.А., кабинет № 7
9.00-13.00

14.00-17.00


Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире по договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам
Заведующая сектором по учету и  распределению жилой площади       Горецкая Е.В., ведущий специалист сектора по учету и распределению жилой площади Чурбанова О.А., кабинет № 7

9.00-13.00



Предоставление согласия на передачу части занимаемого жилого помещения или всего жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем
Заведующая сектором по учету и  распределению жилой площади           Горецкая Е.В., ведущий специалист сектора по учету и распределению жилой площади Чурбанова О.А., кабинет № 7

9.00-13.00


9.00-13.00
Оформление договоров социального найма
Заведующая сектором по учету и  распределению жилой площади         Горецкая Е.В., ведущий специалист сектора по учету и распределению жилой площади Чурбанова О.А., кабинет № 8

9.00-13.00
17.00-18.00

9.00-13.00
Выдача разрешений на совершение сделок с жилыми помещениями при участии несовершеннолетних
Заведующая сектором по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству                           Колесникова Е.Г. кабинет № 30
10.00-12.00


10.00-12.00


Ведущий специалист сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству Васильева В.А.         кабинет № 30
10.00-12.00


10.00-12.00

Прием документов специалистами сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству от лиц, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью (усыновление, опека и приемная семья), выдача заключения о временном пребывании ребенка в семье и назначение денежных средств на содержание подопечных
Ведущие специалисты сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству Новосельцева Т.А., Каширина А.В., Ефремова И.В., Гусева В.А. кабинет № 27
10.00-12.00


10.00-12.00

Выдача заключения о признании несовершеннолетнего дееспособным (эмансипированным)
Ведущий специалист сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству Васильева В.А. кабинет № 30
10.00-12.00


10.00-12.00

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных
Ведущие специалисты сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству Новосельцева Т.А., Каширина А.В. кабинет № 27
10.00-12.00


10.00-12.00

Назначение единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
Ведущие специалисты сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству Новосельцева Т.А., Каширина А.В., Гусева В.А. кабинет № 27
10.00-12.00


10.00-12.00

Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам), достигшему (достигших) возраста шестнадцати лет
специалист сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству Каширина А.В.кабинет № 27
10.00-12.00


10.00-12.00

Назначение опекуном (попечителем), выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина
Ведущий специалист сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству Королева Е.А. кабинет № 29
10.00-12.00


10.00-12.00

Прием детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Ведущий специалист отдела образования Чегоданова Е.А. кабинет № 26
16.00-18.00
10.00-13.00



Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Специалист 1 категории по исполнению государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы Паращенко Е.П., Умерова И.В. кабинет № 13

9.00-18.00

9.00-
18.00

Выдача справок о составе семьи жителям частных жилых домов и муниципального жилищного фонда
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шпилевский Ю.В.
кабинет № 20
14.30-17.00
10.00-13.00

14.30-17.00

Осуществление учета личных подсобных хозяйств
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шпилевский Ю.В.
кабинет № 20


16.00-18.00


Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Тимошина Е.Ю.кабинет № 3


16.00-18.00


Выдача разрешений на производство вскрышных работ на территории муниципального образования «Город Саратов»
Главный специалист отдела по благоустройству Чернова Ю.А. кабинет № 17
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
Выдача разрешений на установку ограждения в целях обустройства строительных площадок на территории муниципального образования «Город Саратов»
Главный специалист отдела по благоустройству Чернова Ю.А. кабинет № 17
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
ПРИЕМ ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ, НАЧАЛЬНИКАМИ ОТДЕЛОВ
Прием граждан
И.о. главы администрации района Сиденко М.А. кабинет № 54
С 18.00 до 19.00




Запись на прием к главе администрации района
Начальник общего отдела            Парфенова Т.А.
кабинет № 28

На следующую неделю
С 15.00 до 17.00




Прием граждан
Первый заместитель главы администрации района Халов А.Г.
кабинет № 53

18.00-19.00



Прием граждан
Заместитель главы администрации района по экономике Арзуманян А.А.
кабинет № 58

18.00-19.00



Прием граждан
Заместитель главы администрации района по социальной сфере Попандопуло И.Г. 
кабинет № 60

18.00-19.00



Прием граждан
Руководитель аппарата администрации района кабинет № 49
Липилин С.В.

18.00-19.00



Прием граждан
Начальник отдела благоустройства и муниципального контроля Дмитриев Е.Н.
кабинет № 19


18.00-19.00


Прием граждан
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Красуцкий М.В. кабинет № 21


18.00-19.00


Прием граждан
Начальник отдела образования  кабинет № 25
Меркушева И.В.
18.00-19.00




Прием граждан
Специалист сектора по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству 
кабинет № 27

17.00-19.00



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Специалист II категории сектора комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района кабинет № 24


2 раза в месяц
с 14.30



КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН
Консультации граждан по вопросам деятельности администрации
Главный специалист отдела по правовой и кадровой работе        Абрамова Т.Г., ведущие специалисты отдела по правовой и кадровой
кабинет № 5


17.00-18.00

17.00-18.00



