Приложение к приказу
Министерства социальной
политики Свердловской области
от «08» февраля 2016 г. № 45
«Об организации проведения
«прямых линий» с гражданами
в Министерстве социальной
политики Свердловской области
в 2016 году»
График проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Министерства социальной политики
Свердловской области, в 2016 году
№
п/п

Тематика
проведения «прямой
линии»

Дни
проведения
«прямой
линии»

1

О порядке
присвоения звания
«Ветеран труда»,
«Ветеран труда
Свердловской
области»
О порядке
присвоения звания
«Ветеран труда
Свердловской
области»
О порядке
предоставления
инвалидам, членам
семей (законным
представителям)
детей-инвалидов и
инвалидов войны
социальных услуг по
обучению вождению
автотранспорта
категории «В»
О порядке
установления опеки
(попечительства)
над

Ежемесячно,
3-й четверг
месяца

2.

3.

4.

Номер
Время
Наименование
телефона
проведения
отдела,
«прямой
организующего «прямой
линии»
линии»
«прямую
линию»
312-07-02
10.00-12.00
Отдел
15.00-17.00 обеспечения
социальных
гарантий

Ежемесячно,
3-й четверг
месяца

10.00-12.00
15.00-17.00

Отдел
обеспечения
социальных
гарантий

312-07-06

Ежемесячно,
1-й вторник
месяца

10.00-12.00
15.00-17.00

Отдел по
делам
инвалидов

312-07-02

Ежемесячно,
2-я среда
месяца

11.00-13.00
15.00-17.00

Отдел
организации и
контроля
деятельности

312-07-02

5.

6.

несовершеннолетни
ми гражданами, а
также над
совершеннолетними
гражданами,
признанными в
судебном порядке
недееспособными
или не полностью
дееспособными
О порядке
постановки детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а также
лиц из их числа, на
учет в качестве
нуждающихся в
жилом помещении,
о мерах социальной
поддержки по
освобождению
указанной категории
граждан от платы за
жилое помещение и
коммунальные
услуги, а также по
предоставлению
единовременной
денежной выплаты
на проведение
ремонта жилых
помещений,
принадлежащих на
праве собственности
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей.
О порядке
представления к
награждению
знаком отличия
Свердловской
области «Совет да

по опеке и
попечительству

Ежемесячно,
1-я среда
месяца

11.00-13.00
15.00-17.00

312-07-02
Отдел
организации и
контроля
деятельности
по опеке и
попечительству

Ежемесячно,
2-я среда
месяца

14.00-17.00

Отдел
семейной
политики и
социального
обслуживания
семьи и детей

312-07-06

7.

8.

9.

10.

любовь» и знаком
отличия
Свердловской
области
«Материнская
доблесть»
О праве граждан на
социальное
обслуживание

Ежемесячно,
3-я среда
месяца

10.00-12.00
15.00-17.00

О порядке
формирования
реестра
поставщиков
социальных услуг и
получения
информации о
поставщиках
социальных услуг
О предоставлении
социальных выплат

Ежемесячно,
3-я среда
месяца

10.00-12.00
15.00-17.00

Ежемесячно,
1-й
понедельник
месяца

09.00-13.00

О противодействии
коррупции в органах
государственной
власти

9 декабря

10.00-12.00
15.00-17.00

Отдел
технологий
социального
обслуживания
граждан
Отдел
технологий
социального
обслуживания
граждан

312-07-02

Отдел
обеспечения и
контроля
социальных
выплат
Отдел
государственн
ой службы и
кадров

312-07-06

312-07-06

312-07-06

