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МКУ АГО «Центр по расчету и выплате субси-
дий» информирует получателей субсидий и ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

В сельских населенных пунктах прием граж-
дан по предоставлению субсидий и компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в октябре 2020 года будет 
осуществляться по графику строго по предвари-
тельной записи:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
по предоставлению субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в сельских 
населенных пунктах в октябре 2020 года.

Дата
Время 

приема
Населенный 

пункт
Место приёма

5
с 08-30 до 

09-00
с.Б.Трифоново

Администрация ТОМС 
с.Б.Трифоново                      

5
с 09-30 до 

11-00
с.Покровское

Администрация ТОМС 
с.Покровское                         

6
с 09-00 до 

12-00
п.Сосновый 

Бор
Администрация ТОМС 

п.Сосновый Бор

6
с 12-30 до 

13-30
с.Писанец ЖКХ с.Писанец                                                           

7
с 08-30 до 

10-00
с.Мироново

Администрация ТОМС 
с.Мироново

7
с 10-30 до 

12-30
п.Незевай

Администрация ТОМС 
п.Незевай                         

8
с 09-00 до 

15-00
п.Красногвар-

дейский
Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

9
с 09-00 до 

10-00
с.Лебедкино, 

с.Бичур
Администрация ТОМС 

с.Лебедкино 

9
с 10-30 до 

11-00
с.Шогринское

Администрация ТОМС 
с.Шогринское                        

9
с 11-30 до 

13-30
с.Мостовское

Администрация ТОМС 
с.Мостовское

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
по предоставлению компенсаций расходов  

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в сельских населенных пунктах  в октябре 

2020 года.

Дата
Время 

приема
Населенный 

пункт
Место приёма

19
с 08-30 до 

09-00
с.Б.Трифоново

Администрация ТОМС с.
Б.Трифоново                      

19
с 09-30 до 

13-00
с.Покровское

Администрация ТОМС с.
Покровское                         

20
с 09-00 до 

13-00
п.Сосновый 

Бор
Администрация ТОМС 

п.Сосновый Бор

20
с 13-30 до 

14-30
с.Писанец ЖКХ с.Писанец                                                           

21
с 08-30 до 

10-00
с.Мироново

Администрация ТОМС 
с.Мироново

21
с 10-30 до 

12-00
п.Незевай

Администрация ТОМС п.
Незевай                         

22
с 09-00 до 

15-00
п.Красногвар-

дейский
Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

23
с 09-00 до 

10-00
с.Лебедкино

Администрация ТОМС 
с.Лебедкино 

23
с 10-30 до 

11-30
с.Шогринское

Администрация ТОМС с.
Шогринское                        

23
с 12-30 до 

10-00
с.Мостовское

Администрация ТОМС 
с.Мостовское

Меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг можно оформить 
через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), рас-
положенный по адресу: г.Артемовский, ул.Почтовая, 
д.2, а также в МКУ АГО “Центр по расчету и выплате 
субсидий” по адресу: г.Артемовский, ул.Мира, д.8 по 
предварительной записи.

В п.Буланаш прием населения по вопросу предо-
ставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг осуществляется по понедельни-
кам и средам по предварительной записи по адресу: 
п.Буланаш, пл.Театральная, 1А.

По возникающим вопросам предоставления суб-
сидий и компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а также предвари-
тельно записаться на прием документов вы можете 
по телефонам:

2-21-92 (отдел субсидий), 
2-27-13 (отдел по компенсационным выплатам), 
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Породистая кошка Даша, красивая, голубого 
цвета, добрая, воспитанная, умная, общительная.  

Телефон: 8-967-850-91-02.


