Управление социальной защит ы населения Алексеевского района
информирует Вас о т ом, чт о в Многофункциональном цент ре
предост авления государст венных услуг района Алексеевский работ ает
Клиент ская служба Управления
29.07.2014
Уважаемые жители района!
Управление социальной защиты населения Алексеевского района информирует Вас о том, что
в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг района Алексеевский (далее
- МФЦ ), расположенном по адресу: ул. Бориса Галушкина, д. 19 корп.3, контактный телефон 8 (499)
940 32 90, работает Клиентская служба Управления (далее- КС МФЦ ), куда Вы можете обратиться
по следующим вопросам социальной защиты:
-первичное назначение пособий и компенсаций в связи с беременностью и рождением ребенка;
- первичное назначение ежемесячного пособия на ребенка;
-предоставление ежемесячной денежной компенсации по оплате услуг местной телефонной связи
отдельным категориям граждан, а также одиноким пенсионерам и семьям, состоящим из пенсионеров
- абонентам телефонной сети;
-выдача справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных выплат
либо выдача справки о неполучении социальных выплат;
-выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных
студентов;
-оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации (при предъявлении документов о понесенных расходах);
-назначение и предоставление региональной социальной доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам;
-назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям
работающих пенсионеров;
-оформление социальной карты москвича (после первичного назначения пенсии);
-постановка отдельных льготных категорий граждан и федеральных льготников, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.
Всего в КС МФЦ предоставляется 53 услуги.
Жители Останкинского района также могут обращаться в Клиентскую службу.
ПРЕИМУЩ ЕСТВО Клиентской службы - служба работает ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 8-00 до 20-00 без перерыва, в то время как в помещении Управления прием
осуществляется по графику:
-понедельник с 11-00 до 20—00
-среда с 9-00 до 18-00
-пятница с 9-00 до 16-45. Перерыв с 13-45 до 14-30.
ЖДЕМ ВАС В КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ В МФЦ
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