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СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
 

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами Администрации

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
на декабрь  2016 года

Ф.И.О. Должность Адрес, 
телефон

Дата, 
время приема

Мартынов
Александр
Васильевич

Заместитель Главы 
муниципального
образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области 

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 203
тел:. 4-12-44

02.12.2016,
с 14.00

Иванова
Галина 
Николаевна

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 207
тел.: 4-14-47

09.12.2016,
с 14.00

Золотухин 
Олег 
Анатольевич

Заместитель Главы
муниципального
образования
«Дорогобужский район» 
Смоленской области — 
управляющий делами

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 214
тел.: 4-22-72

16.12.2016,
с 14.00

Гарбар
Олег 
Владимирович

Глава муниципального
образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1,
каб. 202
тел.: 4-12-64

23.12.2016,
с 14.15

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Дорогобужской районной Думы 

пятого созыва в декабре 2016 года 
Азаренков А.В. — 6 декабря с 11-00 до 12-00 час. в здании Администрации  Васин-

ского сельского поселения, тел.: 6-13-42.
Алексеенков А.М. — 7 декабря с  9-00 до 11-00 час. в здании Администрации Кузин-

ского сельского поселения, тел.: 6-55-25.
Анопочкин Е.Г. — 1 декабря с 12-00 до 13-00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   
Байков Г.Н. — 16 декабря с 16-00 до 17-00 час. в здании Администрации  Верхне-

днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.
Баньковский А.С. — 15 декабря с 13-00 до 14-00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж-

Сервис», тел.: 4-29-22.
Богачев В.В. — 26 декабря с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-

пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 
Горюнов Н.В. — 2 декабря с  16-00 до 17-00 час.  в  здании КЦ  ПАО «Дорогобуж», 

тел.: 5-96-44. 
Гулицкий И.В. — 16 декабря с 16-00 до 17-00 час. в здании Администрации  Верхне-

днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.
Журавская Т.В. — 2 декабря с 15-00 до 16-00 час. в общественной приемной 

местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  
пр. Химиков, д. 1. 

Качалов А.А.  — 1 декабря с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Майоров С.В. — 7 декабря с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации  Слойков-
ского сельского поселения, тел.: 6-76-16.

Никулочкин С.Н. — 22 декабря с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации му-
ниципального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Петрова Т.В. — 1 декабря с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Ручкин О.В. — 7 декабря с 10-00 до 11-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 

Секерская Н.В. — 2 декабря с 15-00 до 16-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 

Старовойтов Е.В. — 30 декабря с 14-00 до 15-00 час. в здании Администрации му-
ниципального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85.   

Таранов В.В. — 6 декабря с 11-00 до 12-00 час. в здании Администрации Васинского   
сельского поселения, тел.: 6-13-42.

Тарасова Ю.С. — 8 декабря с 13-00 до 14-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский,  пр. Химиков, д. 1. 

Целиков А.Н. — 15 декабря с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Шевелюхина Е.В. — 8 декабря с 13-00 до 14-00 час. в общественной приемной 
местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, 
пр. Химиков, д. 1. 

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 
то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы
* * * 

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

 Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
 третьего созыва в декабре 2016 года

Бахмат И.Н. — 1 декабря с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорогобуж-
ского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Богачева О.В. — 5 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Беляева И.В. — 7 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения, тел.: 4-27-72. 

Борисенкова Г.Н. — 9 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Исаченкова Н.В. — 12 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Корзинкин Р.А. — 14 декабря с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Куриленков  В.Ю. — 15 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов До-
рогобужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Лаврова В.А. — 19 декабря с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Новосельцев В.И.  — 21 декабря с 16-00 до 17-00  в  кабинете Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Никулочкин А.Н. — 23 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Овчинникова Т.П. — 22 декабря с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов До-
рогобужского городского поселения, тел.: 4-27-72.

Парфесюк Н.И. — 26 декабря с 16-00 до 17-00 в кабинете Совета депутатов Доро-
гобужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Палютин Е.И. — 28 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.

Тимохин М.А. — 29 декабря с 15-00 до 16-00 в кабинете Совета депутатов Дорого-
бужского городского поселения,  тел.: 4-27-72.    

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 
то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение

* * *
ГРАФИК

приёма граждан депутатами 
Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

в декабре 2016 года
Антоненков С.И. —  23 декабря с 16-30 до 17-30 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Власов С.В. — 9 декабря с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Гавриленкова И.И. — 5 декабря с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Гады Ю.С. — 13 декабря с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Карпеченков А.Н. — 15 декабря с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхне-

днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Крутько Л.Н. — 20 декабря с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Масло С.В. — 27 декабря с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Рогов К.В. — 23 декабря с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепров-

ского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Сабиров М.Б. — 15 декабря с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Таранов В.П.  — 6 декабря с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Тиунчик Д.Н. — 8 декабря с 16-30 до 17-30 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Шитиков А.В. — 23 декабря с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Щекина Е.М. — 7 декабря с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднеп-

ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.
Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 

то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.
С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области

Основной формой социальной поддержки граждан при оплате жилищно-комму-
нальных услуг является предоставление субсидий, предназначенных компенсировать 
часть расходов семьи (одиноко проживающих граждан) на указанные цели. Исполь-
зование данной формы социальной поддержки направлено на то, чтобы граждане не 
расходовали на оплату жилищно-коммунальных услуг неприемлемо высокую часть 
своего совокупного дохода.

ПРАВО НА СУБСИДИИ ИМЕЮТ:
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жи-

лищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома).
Субсидии предоставляются указанным гражданам с учетом постоянно проживающих 

(зарегистрированных) с ними членов их семей.
Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) при одновременном его соот-

ветствии следующим условиям:
1) наличие гражданства Российской Федерации или распространение на ино-

странного гражданина соответствующего международного договора Российской 
Федерации;

2) наличие документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение 
или право пользования жилым помещением;

3) наличие регистрационного учета (регистрации) по месту постоянного житель-
ства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией;

4) отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение гражданами соглашений по ее погашению;

5) превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соответствующего стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, над суммой, соответствующей максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
1. Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования за-

явителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства (договор найма, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности и другие). 

2. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленные за последний перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц (начисленные платежи подтверждают счета-извещения, справки, 
выданные управляющей организацией, органами управления ТСЖ, ЖСК и др.) и о 
наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (отсутствие задолженности подтверждают справки, выданные управляющей 
организацией, органами управления ТСЖ, ЖСК и другие; при наличии задолженности 
должно быть представлено соглашение по ее погашению).

3. Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

4. Документы, удостоверяющие принадлежность заявителя и членов его семьи 
к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмот-
рено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитывае-
мых при решении вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов 
индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им 
системы налогообложения.

Доход семьи определяется за расчетный период, равный шести последним кален-
дарным месяцам, предшествующим месяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии.

6. Документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (сви-
детельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, паспорт и другие).

7. Копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, членами его семьи — в случае наличия разногласий 
между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье.

8. Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту его постоянного жительства (справка о составе семьи, свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания и другие).

На одну семью предоставляется одна субсидия. Субсидия предоставляется сроком 
на 6 месяцев.

При представлении необходимых документов с 1 по 15 число месяца субсидия 
предоставляется с 1 числа этого месяца, а при представлении документов с 16 числа 
до конца месяца — с 1 числа следующего месяца.

Н. Балакирева, консультант Отдела социальной защиты населения 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ


