
Центр социальной поддержки населения  
Кировского района города Новосибирска 
Указатель кабинетов и телефонов 

Прием: понедельник, среда, четверг с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 

Каб. 101 «А»   
Бухгалтерия 
Главный бухгалтер: 227-48-83 
Ведущий бухгалтер: 342-03-70 
Консультант: 342-60-31 
Консультант: 342-60-31 
Консультант: 342-56-86 

Каб. 101«Б»  
- Социального пособия на погребение неработающих граждан; 
- Выплат на проезд и погребение реабилитированных граждан; 
- Круглогодичного оздоровления детей; 
- Санаторно-курортного лечения неработающим Ветеранам 
труда и Ветеранам труда Новосибирской области. 
Ведущий специалист - эксперт: 342-53-40 

Каб. 101 «В» 
Проверка МСП семьям с детьми 
Начальник отдела: 227-48-57 
Консультант: 227-48-57 

Оформление ежемесячных пособий (выплат) на детей 
Специалист: 342-03-97 
Специалист: 227-48-78 

Каб. 105 «А»    
Директор - 227-48-53 
Прием граждан по личным вопросам: первая и третья пятница с 14:00 до 16:00 

Каб. 105 «Б»  
Оформление и выдача справок; 
Делопроизводство. 
Ведущий специалист - эксперт: 342-58-33 

Каб. 105 «В» 
Заместитель директора – 342-58-28 (факс) 
Прием граждан по личным вопросам: вторая и четвертая пятница с 14:00 до 16:00 

Каб. 107  
Оформление: 
- Единовременных пособий (выплат) на детей; 
- Удостоверений многодетным семьям; 
- Выдача сертификата на Областной семейный капитал; 
- Ежеквартальной компенсации родительской платы за 



посещение детьми детсадов. 
Специалист: 344-87-10 
Специалист: 344-87-10 

Каб. 112  
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. 
Специалист: 342-88-51 
Специалист: 344-87-00 
Специалист: 227-48-85 

Каб. 113  
Проверка и сопровождение базы данных территориального регистра. 
Консультант: 227-48-66 

Каб. 130 
Оформление: 
- Удостоверений, свидетельств и справок о праве на льготы (ветеранам войны и труда, 

вдовам И(У)ВОВ и др.); 
- Ежемесячной денежной выплаты «Дети войны»; 
- Документов на реализацию сертификата на Областной семейный капитал; 
- Компенсации в возмещение вреда инвалидам ВОВ и боевых действий и членам семьи 

погибших военнослужащих; 
- Выплаты «ОСАГО»; 
- Мер социальной поддержки ЧАЭС, ПОР, МАЯК, Семипалатинск; 
- Компенсации членам семьи военнослужащих; 
Ведущий специалист – эксперт: 227-48-67 
Специалист: 342-20-61


