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оработе ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска»

Уважаемые руководители!

Напоминаем, что для подтверждения права детей на бесплатное питание
общеобразовательное учреждений должно направить в ГОКУ «Центр социальной
поддержки населения г. Мурманска» (далее - ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска»)
запрос о предоставлении справок о назначении государственной социальной
помощи обучающимся из малообеспеченных семей.

ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» сообщает о том, что приём граждан не будет
осуществляться по 30.04.2020.

Заявления и документы для предоставления мер социальной поддержки
(сканированные копии документов без усиленной электронной подписи заявителя
и без нотариального заверения) можно подать на адрес электронной почты:

- отдел субсидий: cgskanc@mail.ru;
- Октябрьский окружной отдел: murmansk_okt_priem@mail.ru;
- Ленинский окружной отдел: muппапsk_lеп_ргiеm@mаil.гu;
- Первомайский окружной отдел: muппапsk _регу_priem@mail.ru

или посредством почтовой связи.
При этом с 9.00 до 17.00 часов организована работа справочных телефонов,

по которым граждане могут получить консультацию о порядке и условиях
предоставления мер социальной поддержки, а также сообщить любую
информацию для решения вопросов продления уже назначенных выплат:

- отдел субсидий: 8902035 8955; 8902 035 89 56; 8 991669 1048; 8991
669 1049;

- Октябрьский окружной отдел: 8991 669 1039;
- Ленинский окружной отдел: 8 991 669 1044;
- Первомайский окружной отдел: 8991 669 1058.
В соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития

Мурманской области от 25.03.2020 N2 200 и Федеральным Законом Российской
Федерации от 01.04.2020 N2 104-ФЗ организована работа по продлению
(беззаявительно) в период с апрели по сентябрь 2020 года получателям
следующих выплат:



- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- ежемесячного пособия на ребенка;
- ежемесячной денежной выплаты в связи рождением (усыновлением)

первого ребенка;
_ ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и

последующих детей;
- ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг;
- ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты инвалидам;
- адресной государственной социальной помощи.
Просим довести данную информацию до сведения всех заинтересованных

лиц.

Председатель комитета в.г. Андрианов

Жалнина Надежда Витальевна, 8 (8/52) 457-9·10


