
министерство труда и социального развития Новосибирской области 

Клиентская служба Кировского района ГКУ НСО  

«ЦСПН г. Новосибирска» 

 

УКАЗАТЕЛЬ   

КАБИНЕТОВ  И ТЕЛЕФОНОВ 
Прием: понедельник, среда, четверг с 9-00 до 18-00, 

перерыв с 13-00 до 14-00 
 

101 

 

Гончарова Н.В. 

Комарова Т.Н. 

Манченко А.С. 

 

Левенец Н.В. 

 

Саркисян А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решилова В.В. 

Иванова В.В. 

 

 

 

102 

Петеримова С.И. 

Слюсарь С.Н. 

Ткачук Т.М. 

 

 

 

105 

 

Аникина О.И. 

 

Богданова Н.Б. 

 

 

 

 

101 «А»   Социальный контракт. Региональная социальная 

доплата к пенсии: 

Ведущий специалист-эксперт  – 227-48-67 

Специалист – 342-20-61 

Специалист – 342-20-61 

 

101 «А1»   Начальник отдела по работе с населением  – 227-48-83 

 

101 «Б»  Специалист  -  342-60-31                         

Оформление: 

- Удостоверений многодетным семьям;  

- Выдача сертификата на Областной семейный капитал;  

- Документов на реализацию сертификата на Областной 

семейный капитал; 

- Единовременных и ежегодных выплат многодетным семья. 

 

101 «В»   

Консультант  -  227-48-57                         

Ведущий специалист – 227-48-57 

Назначение и проверка ежемесячных выплат в связи с 

рождением первого ребенка и на детей в возрасте от 3-х до 7-ми 

лет. 

 

Ведущий специалист-эксперт  – 227-48-78 

Специалист  – 227-48-78 

Специалист  – 342-03-97 

Оформление   пособий (выплат) на детей и ежеквартальной 

компенсации родительской платы за посещение детьми 

детсадов 

 

 

105 «А»   Руководитель клиентской службы – 342-05-92 

 

105 «Б»  Консультант  - 342-58-33 

Оформление и выдача справок,  выплаты взамен земельного 

участка.  Делопроизводство.  

 



Бровкина Н.А. 

 

 

Сыпко С.В. 

 

 

107 

Бебешко А.А. 

Евграшкина С.Е. 

  

 

108 

Табачикова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 

Васильева Е.А. 

Дроздецкая С.С. 

Скажутина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

Овсянкина Е.В. 

Литвищенко Н.Ю. 

 

 

130 

Кириллова Т.В. 

 

   

 

3а 

 

105 «В»      Заместитель руководителя клиентской службы – 

342-58-28 (факс)  

 

Консультант  - 342-58-28 

Проверка назначений мер социальной поддержки населению 

 

 

Начальник отдела социальных выплат – 342-53-40 

Консультант – 342-53-40 

Проверка и сопровождение персонифицированного учета. 

Электронный обмен с поставщиками ЖКУ. 

 

 Ведущий специалист – эксперт   – 344-87-10 

Присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Новосибирской области», выдача удостоверений о праве на 

льготы, санаторно-курортное лечение неработающих 

Ветеранов труда и Ветеранов труда Новосибирской области. 

Выплат на проезд и погребение реабилитированных граждан. 

Выплата социального пособия на погребение неработающих 

граждан. 

 

 

Ведущий специалист – эксперт – 344-87-00   

Ведущий специалист – эксперт – 342-88-51   

Специалист – 342-03-31 

Оформление: 

- Субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- Ежемесячной денежной выплаты и отказа от НСУ 

(соцпакета) «Ветеранам труда», «Труженикам тыла»,  

«Репрессированным»; 

- Единовременной выплаты «Почетным донорам»;  

- Выдача транспортных требований; 

- Компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг; 

- Компенсации расходов на капитальный ремонт. 

- Ежемесячной денежной выплаты «Дети войны»; 

 

Консультант – 227-48-66 

Ведущий специалист – эксперт  - 227-48-66 

Проверка назначений мер социальной поддержки по 

персонифицированному учету. 

 

Ведущий специалист – эксперт – 342-03-70 

Круглогодичное оздоровление школьников. Единовременные и 

ежегодные выплаты  многодетным семья. 

 

Хранилище личных дел. 

 

 

 
 


