Должность/ФИО/
Начальник отдела

Смолина Ирина
Григорьевна

Дата Контактный
рождение
телефон

Организация работы и осуществление
непосредственного руководства
деятельностью отдела;
проведение социально значимых
мероприятий с гражданами пожилого
26.11.1958 (883537)2-51-96 возраста, инвалидами, семьями и детьми,
нуждающимися в социальной защите;
организация разъяснительной и
информационной работы среди
населения по вопросам, входящим в
компетенцию деятельности Отдела.

Главный специалистЭксперт

01.06.1986

Иванова Анастасия
Владимировна

Главный специалистэксперт

Характер выполняемой работы

Назначение
и
выплата
пособий:
единовременное пособие при рождении
ребенка, безработным гражданам, либо
при передаче ребенка на воспитание в
семью,
единовременное
пособие
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего
военную
службу
по
призыву,
ежемесячное
пособие
женам
военнослужащих, проходящих военную
службу, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет безработным
гражданам, единое ежемесячное пособие
(883537)2-5-31 на детей, дополнительная ежемесячная
денежная компенсацию беременным
женщинам и кормящим матерям, пособие
по беременности и родам, женщинам
признанным безработными, ежемесячная
денежная выплата семьям в случае
рождения либо усыновления ребенка
после
31
декабря
2012
года
до достижения ребенком возраста трех
лет, ежемесячное пособие опекунам и
попечителям,
ежемесячное
пособие
детям-сиротам
старше
18
лет,
обучающихся
в
школе,
прием
документов на оплату труда приемным
родителям,
а
также
назначение
ежемесячного пособия на детей сирот.

Назначение субсидии на оплату ЖКУ,
регистрацию малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих
граждан, выдача справок на получение
27.01.1981 (883537)2-56-31
социальной стипендии;
прием заявлений, подготовка документов
на оформление свидетельства на
республиканский материнский
(семейный) капитал семьям.

Иванова Татьяна
Геннадьевна

Главный специалистэксперт

Мирошниченко Мария
Васильевна

Работа с льготными категориями
граждан: назначение региональных ЕДВ,
выдача удостоверений труженикам тыла,
вдовам и ветеранам труда. Назначение и
выплата компенсаций почетным донорам
и 50 % компенсации за абонентскую
плату, кабельное телевидение и телефон,
санаторно-курортное оздоровление
пенсионеров и ветеранов труда,
присвоение звания «Ветеран труда», «
Ветеран труда Чувашской Республики»,
13.02.1977 (883537)2-56-31
выдача автостраховки инвалидам
ВОВ(ОСАГО), предоставление
безвозмездных субсидий на
приобретение жилья,
выплата по ФЗ № 306 от 07.11.2012 г « О
денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат»,
выплата по постановлению № 475 от
02.08.2005г, осуществление
дополнительной выплаты инвалидам
боевых действий.
Назначение компенсационных выплат
участникам ЧАЭС, МАЯК; выдача
удостоверений участникам ЧАЭС,
МАЯК; прием документов для
назначения и выплаты социального
пособия на погребение гражданам, не
работавшим и не являющимся
пенсионерами; постановка на очередь
граждан пожилого возраста и инвалидов
для направления в стационарные
учреждения социального обслуживания;
оказание единовременной материальной
помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

Ведущий специалистЭксперт

Александрова Марина
Геннадьевна

Ведущий специалистэксперт

21.06.1981

Данилова Татьяна
Борисовна

Назначение и выплата пособие по
беременности и родам (безработным
женщинам),единовременное пособие при
рождении ребенка, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет,
ежемесячное пособие на ребенка до 16
лет, пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации, ежемесячное
(83537)2-56-31 пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет,
уволенным в связи с ликвидацией
организации, единовременное пособие
беременной жене военнослужащего
проходящего военную службу по
призыву, ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, денежная
компенсация беременным женщинам,
денежная компенсация кормящим

матерям, ежемесячная денежная выплата
семьям в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей
(после 31 декабря 2012 г.).
Ведущий специалистэксперт

04.06.1980

Денисова Татьяна
Анатольевна
Ведущий специалистэксперт

Ручкова Галина
Петровна

Работа с льготными категориями
граждан: назначение сельских ЕДВ;
назначение и выплата компенсаций
почетным донорам, санаторно-курортное
оздоровление инвалидов и ВБД, выдача
(83537)2-56-31 автостраховки инвалидам ВОВ (ОСАГО),
прием документов на предоставление
бесплатного проезда к месту лечения и
обратно, назначение и выплата ЕДВ
инвалидам, в том числе детяминвалидам.

Освоение и внедрение системных и
программных средств и вновь вводимых
программ, обеспечивающих
автоматизацию работ по отделу;
обеспечение сохранности и
15.09.1988 (883537)2-56-31 работоспособности программного и
информационного обеспечения;
работа по эксплуатации программнотехнических средств; печать выплатных
документов пособий, компенсаций,
субсидий.

