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Алреса отелоВ муниципаJlьНого казенногО учреждения городского округа

Самара <L{eHTp обеспечения мер социальной поддержки населения))

Отдел по
предоставлению
мер социальной

l lоддержки
населения

Кировского района

отдел по
предоставлен ию
мер социальной

поддержки
населения

Красноглинс кого

района

График рабо,гы и

приема гражданТс.lrсфоrtАлресHarr пtetloBaH ие
отдела

Понедельник,
вторник, четверг -

с 8.30 до 17.30,
обеденный перерыв

с 12.30до l3.18

тел. 337-30-35,
зз7-|0-47,
337-11-з0

г. Самара,

ул. Ни китинская,
79

I_{ен,гральный Отдел
по предоставлению

мер социальной
поддержки

(Железнолорожны й,

Лени нски й,
Октябрьский и

Самарский районы)

Понедельни к,

вторник, четверг -
с 8,30 до l7.30,

обеденный перерыв
с 12.ЗOдо l3.18

тел. 995-30-88,
991-| 1-57

г. Самара,

ул.Физкультурная,
l00

Безымянский отдел
по предоставлению

мер социальной
поддtержки
населения

(Советский и
Промышленный

районы)

Понелельник,
вторник, че1,верг -

с 8.З0 до 17.30,
обеденный перерыв

с l2.30 до l3.18

тел.992-24-|4,
992-2 1- l 0

г. Самара, пр.
Металлургов, 1 l

понедельник,
вторник, четверг -

с 8.З0 до 17.30,
обеденный перерыв

с 12.30 до l3,18

тел.950-01-72

тел. 996-5З-29

тел.977-59-6l

г. Самара, пос.
У правленчески й,

ул. Сергея Лазо, д.
33, каб. 6

г. Самара, пос.
Береза, квартал 2,

д. l0, l этаж
здания

Адми нистрации
поселка

г. Самара, пос.
JIll иб е;кный,
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Трула,8А, каб.9,
злание

Адм илtистрации
посе.tка

Отдел по
предоставлению
мер социальной

поддержки
населения

Куй б ышевского
района

г. Самара, ул.
Рижская,9

тел. 330-68-23,
330-23-90

Понедел ьни к,
вторник, четверг -

с 8.30 до l7.30,
обеденный перерыв

с l2.З0 до l3.18

flополнительно сообщаешt, что для удобства граждан прием документов,
необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты на частичную
компенсацию оплаты коммун€rльных услуг в рамках постановления

Администрации городского округа Самара от l5.07.20lз Jф 7ll,
осуществляется также через филиалы муниципaцьного автономного

учреждения городского округа Самара <многофункциональный центр
Предост,авJIения государственных (муниципальных) услуг> (далее _ мФц).
Адреса МФL{ можно узнать, позвонив по телефону единой справочной
200-01-23 или 205-78-9б или посмотреть на сайте mfс-sаmаrа.rч или mfс63.гu.


