
С 19 марта 2020 в связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся 

в городе, ограничен доступ в здание по адресу: г. Калининград, пр-т Победы, д. 

42. 

По вопросам, входящим в компетенцию структурных подразделений 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград», располагающихся в указанном здании следует обращаться: 

Управление культуры комитета по социальной политике. 

1. По вопросам работы учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства обращаться по телефонам:  923712, 923711 – 
Журавлева Елена Валентиновна,  Еремченко Наталья Петровна. 

2. По вопросам работы учреждений культуры обращаться по телефонам: 

923711, 923713 – Маслова Оксана Михайловна, Гладкова Ирина Владимировна. 

3. По вопросам культурно-массовой работы и охраны культурного 

наследия обращаться по телефонам: 923717, 923713 – Шарафеева Арина 

Александровна, Золошков Константин Александрович.       
Отдел по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета 

по социальной политике (комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации городского округа «Город Калининград»). 

По вопросам деятельности отдела обращаться по телефонам: 923707, 923-730 – 

Сутямова Алевтина Анатольевна,  Калинова Любовь Анатольевна.                                       

  Управление социальной поддержки населения комитета по социальной 

политике. 

Отдел семьи, материнства и детства управления социальной 

поддержки населения. 

1. Прием документов на справки о размере оплаты части стоимости 

путёвок в загородные лагеря отдыха  и оздоровления детей и выдача справок 

приостановлены до 30 апреля 2020 года (обращаем внимание, что период с 19 

марта по 30 апреля не входит в 20-тидневный  срок оплаты квитанции). По всем 

вопросам обращаться по телефонам: 92-37-46, 92-37-70 – Клемешева Мария 

Андреевна, Седых Алла Анатольевна. 

2. По вопросам бронирования бесплатных путевок в загородные 

оздоровительные центры обращаться по телефонам: обращаться по телефонам: 

92-37-46, 92-37-70 – Клемешева Мария Андреевна, Седых Алла Анатольевна. 

3. По вопросам предоставления питания детям до 3-х лет, обращаться по 

телефону: 92-37-52 – Куркова Виктория Альфредовна. 

Также обращения можно направлять на электронную почту: osmd@klgd.ru 

Телефоны специалистов отдела семьи, материнства и детства: 

92-37-69  - Быстрова Елена Сергеевна; 

92-37-70  - Седых Алла Анатольевна;  

92-37-48 - Шкутко Татьяна Владимировна; 

92-37-47 - Сухачева Виктория Александровна; 

92-37-50 - Сергеенко Александра Александровна; 

92-37-62  - Михайлова Елена Вячеславовна; 

92.37-66 - Ефименко Елена Ренатовна; 

92-37-52 - Куркова Виктория Альфредовна; 

92-37-46  - начальник отдела, Клемешева Мария Андреевна. 

Также обращения можно направлять на электронную почту: osmd@klgd.ru 



Отдел по делам ветеранов, инвалидов управления социальной 

поддержки населения. 

По вопросам: 

1. Получения направления в «Госпиталь для ветеранов войн 

Калининградской области» обращаться по телефонам: 92-37-36, 92-37-65  – 

Порошина Инга Альфредовна, Семенова Анна Владимировна. 

2. Содействия в реабилитации детей- инвалидов обращаться по телефонам: 

92-37-37 – Макарова Светлана Станиславовна.  

3. Содействия в предоставлении социального обслуживания на дому и в 

стационарной форме (дома- интернаты) обращаться по телефонам: 

- Московский район : 92-37-20 – Аллахвердова Вартуш Михайловна; 

- Ленинградский район – 92-37-38 – Бусловская Ирина Владимировна; 

- Центральный район – 92-37-63 – Корешкова Галина Анатольевна. 

4. Содействия в предоставлении услуг в полустационарной форме, а также 

услуг Социальной службы перевозок  обращаться по телефонам: 92-37-49 – 

Трещенок Елена Александровна 

5. Содействия в предоставлении социальных услуг гражданам без 

определенного места жительства и занятий обращаться по телефонам: 92-37-21 – 

Москвина Екатерина Владимировна. 

Отдел опеки и попечительства над совершеннолетними управления 

социальной поддержки населения. 

Телефоны специалистов отдела опеки и попечительства над 

совершеннолетними: 

92-37-56  – начальник отдела, Костюченко Ирина Викторовна; 

92-37-58  – Клименко Наталья Владимировна;  

92-37-54 – Линник Тамара Артуровна; 

92-37-53 – Скворцова Наталья Андреевна; 

92-37-57 –  Туриков Дмитрий Сергеевич. 

Отдел социальной поддержки населения управления социальной 

поддержки населения. 

По вопросам: 

1. Получения экстренной материальной помощи обращаться по 

телефонам: 92-37-18,  92-37-45 – Городничева Елена Владимировна, Кузичева 

Наталья Вениаминовна. 

2. Участия в марафоне «Ты нам нужен» обращаться по телефону: 92-37-

18  –  Городничева Елена Владимировна (gorodnicheva_ev@klgd.ru ). 

3. Предоставления льготы по оплате услуг муниципальных бань 

обращаться по телефонам: 92-37-42,  92-37-43 – Денисевич Наталья Ивановна, 

Баранова Лилия Григорьевна. 

4. Предоставления льгот на проезд в городском транспорте общего 

пользования обращаться по телефонам: 92-37-42,  92-37-43 – Денисевич Наталья 

Ивановна, Баранова Лилия Григорьевна.  

5. Заключения  договоров пожизненного содержания с иждивением 

обращаться по телефону:  92-37-45 – Кузичева Наталья Вениаминовна. 

6. Осуществления расчета доходов и стоимости имущества для 

постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

обращаться по телефонам: 92-37-18,  92-37-45, 92-37-33 – Городничева Елена 

Владимировна, Кузичева Наталья Вениаминовна, Терюхова Татьяна Витальевна. 



7. Получения медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» обращаться по телефонам: 92-37-31,  92-37-44 – Пуськова Русудан 

Юрьевна, Липина Ирина Валерьевна. 

8. Постановки на учет многодетных граждан, имеющих 3-х и более 

детей в целях получения земельного участка в собственность бесплатно 

обращаться по телефону: 92-37-19, 92-37-33 – Хоченкова Нелли Александровна, 

Терюхова Татьяна Витальевна.  

9. По вопросу обеспечения жильем молодых семей обращаться по 

телефону: 92-37-33 – Терюхова Татьяна Витальевна.  

 

 


