
       Приложение  

к приказу от  10.10.2018 года № 152 

ПЛАН 

мероприятий на ноябрь 2018 года 

ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» 

№ 

п\п Дата Мероприятие Тема Место проведения 
Кто 

проводит 

Кол-во 

присутствую- 

щих 

1 12.11.2018 

19.11.2018 

26.11.2018 

 

Личный приём 

граждан 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 

Мурманской области. 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

г. Мончегорск 

ул. Комсомольская, д. 7а 

Юферева Ольга Борисовна 

директор 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

население 

2 01.11.2018 

08.11.2018 

15.11.2018 

22.11.2018 

29.11.2018 

 

 

Личный приём 

граждан 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 

Мурманской области. 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

г. Мончегорск 

ул. Комсомольская, д. 7а 

Ломоносова Инга Ивановна 

заместитель директора 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

население 

3 ноябрь -    

ежедневно 

в рабочие 

дни 

Личный прием 

граждан 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 

Мурманской области. 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

г. Мончегорск, 

ул. Комсомольская, д. 7А 

Бань Ольга Викторовна 

начальник отдела ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 

ЦСПН» 

 

население 

4 ноябрь -    

ежедневно 

в рабочие 

дни 

Личный прием 

граждан 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 

Мурманской области. 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

г. Оленегорск, 

ул. Парковая, 15 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник отдела 

Оленегорского обособленного 

подразделения ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 

ЦСПН» 

 

население 

5 ноябрь -

ежедневно 

в рабочие 

дни 

Личный прием 

граждан 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 

Мурманской области. 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

Ловозерское обособленное 

подразделение, 

п. Ревда, ул. Кузина, д. 5 

Наливайко Лариса Петровна  

начальник отдела 

Ловозерского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

население 



6 06.11.2018 

07.11.2018 

13.11.2018 

14.11.2018 

20.11.2018 

21.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

 

Выездной прием 

с. Ловозеро 

Меры социальной поддержки 

отдельных граждан в Мурманской 

области. 

Ежемесячная выплата при рождении 

первого ребенка.  

Региональная ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

Цифровое телевидение. 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

Ловозерское обособленное 

подразделение 

с. Ловозеро, 

ул. Пионерская, д.6 

Сорванова Лариса 

Александровна 

специалист (село)  

Ловозерского обособленного 

подразделения ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 

ЦСПН» 

15-25 человек 

7 01.11.2018 

08.11.2018 

16.11.2018 

22.11.2018 

29.11.2018 

Встреча с 

женщинами, 

состоящими на 

учете в женской 

консультации 

Правовые консультации 

государственной поддержки семей с 

детьми.  

АГСП на основании соц.контракта. 

Ежемесячная выплата при рождении 

первого ребенка. 

 Региональная ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

Цифровое телевидение. 

ГОБУЗ «Мончегорская 

центральная районная 

больница»  

женская консультация  

кабинет медико-социальной 

помощи женщинам,  попавшим в 

ТЖС  

г.Мончегорск, ул. Царевского, 

д.16а. 

Яковлева Наталья Викторовна 

специалист 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

Ржавитина Наталья 

Владимировна 

психолог 

 кабинета МСПЖ женской 

консультации ГОАУЗ МЦРБ 

15 человек 

8 02.11.2018 Встреча с 

инвалидами 

О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, в т.ч. 

на оплату жилого помещения. 

Конвенция о правах инвалидов. 

Цифровое телевидение. 

Оленегорская организация ВОИ, 

г. Оленегорск, ул.Парковая, д.30 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник отдела 

Оленегорского обособленного 

подразделения ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 

ЦСПН» 

 

5-7 человек 

9 02.11.2018 Встреча с 

женщинами, 

проживающими в 

отделении 

помощи семье и 

детям 

Меры социальной поддержки семей с 

детьми. Ежемесячная выплата при 

рождении 1 ребенка. 

Региональная ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

АГСП на основании соц.контракта. 

Цифровое телевидение. 

ГОАУСОН  

«Мончегорский КЦСОН», 

отделение психологической 

помощи женщинам, попавшим в 

ТСЖ,  

г. Мончегорск, 

ул.Комсомольская, 46 

 

Яковлева Наталья Викторовна 

специалист 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

Ржавитина Наталья 

Владимировна 

психолог 

 кабинета МСПЖ женской 

консультации ГОАУЗ МЦРБ 

5-7 человек 



10 06.11.2018 Встреча с 

пенсионерами и 

инвалидами 

О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Мурманской 

области. 

Цифровое телевидение. 

ГОАУСОН «Оленегорский 

КЦСОН» 

 социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15. 

Пауничева Анна Михайловна 

специалист  

Оленегорского обособленного 

подразделения ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный  

ЦСПН»  

10-15 человек 

11 06.11.2018 Встреча с 

пенсионерами и 

инвалидами 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, в т.ч. 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Конвенция о 

правах инвалидов. 

Ответы на вопросы. 

Цифровое телевидение. 

Общественная организация 

«Жизнь», 

п.Ревда, ул.Металлургов, д.3 

Юферева Ольга Борисовна 

директор 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

Ломоносова Инга Ивановна 

заместитель директора 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

Наливайко Лариса Петровна - 

начальник отдела 

Ловозерского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

население 

12 07.11.2018 Встреча с 

беременными 

женщинами 

Правовые консультации 

государственной поддержки семей с 

детьми.  

АГСП на основании соц.контракта. 

Ежемесячная выплата при рождении 

первого ребенка. 

 Региональная ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

Цифровое телевидение. 

ГОБУЗ «Мончегорская 

центральная районная 

больница»  

женская консультация  

«Школа мать и дитя» 

г. Мончегорск, 

 ул. Кирова, д.6 

Яковлева Наталья Викторовна 

специалист ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 

ЦСПН»  

 

5-7 человек 

13 09.11.2018 Встреча с 

пенсионерами и 

инвалидами 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, в т.ч. 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

Ответы на вопросы. 

Цифровое телевидение. 

Совет ветеранов ВОВ и труда 

г.Мончегорск,улКомсомольская,

д.12 

Бань Ольга Викторовна 

начальник отдела 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный  ЦСПН» 

10-15 человек 



14 13.11.2018 Встреча с 

педагогами и 

родителями 

Государственная поддержка семей 

с детьми. Распространение 

памяток по профилактике 

наркотической зависимости. 

Информирование о переходе  с 

аналогового на цифровое эфирное 

телевидение. 

ГОБОУ «Оленегорская КШИ» 

г. Оленегорск, 

ул. Бардина, д. 56 

 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник отдела 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-15 человек 

15 13.11.2018 Встреча с 

пенсионерами и 

социальными 

работниками 

О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан на 

оплату жилого помещения 

коммунальных услуг. 

Цифровое телевидение. 

ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН» 

п.Ревда, ул.Кузина, д.5 

Наливайко Лариса Петровна 

начальник отдела 

Ловозерского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

5-8 человек 

16 15.11.2018 Встреча с 

педагогами и 

родителями 

Государственная поддержка семей 

с детьми. Распространение 

памяток по профилактике 

наркотической зависимости. 

Информирование о переходе  с 

аналогового на цифровое эфирное 

телевидение. 

МОУ ООШ №4 

г. Оленегорск, 

ул. Южная, д. 11А 

 

Юрласова Вера Викторовна- 

начальник отдела 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-15 человек 

17 15.11.2018 Час правовой 

помощи для 

студентов и 

педагогов 

Государственная поддержка семей 

с детьми. Распространение 

памяток по профилактике 

наркотической зависимости. 

Информирование о переходе  с 

аналогового на цифровое эфирное 

телевидение. 

ГАПОУ «Мончегорский 

политехнический колледж» 

г. Мончегорск, 

пр. Металлургов, д. 1 

 

Яковлева Наталья Викторовна 

специалист 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-15 человек 

18 16.11.2018 Встреча с 

беременными 

женщинами 

Правовые консультации 

государственной поддержки семей с 

детьми.  

АГСП на основании соц.контракта. 

Ежемесячная выплата при рождении 

первого ребенка. 

 Региональная ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

Цифровое телевидение. 

ГОБУЗ «Оленегорская 

центральная районная 

больница»  

женская консультация  

«Школа молодой матери» 

г. Оленегорск, 

 ул. Строительная, д.20 

Иванова Наталья Михайловна 

специалист 

 Оленегорского обособленного 

подразделения ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 

ЦСПН» 

 

5-7 человек 



19 16.11.2018 Встреча с 

беременными 

женщинами 

Правовые консультации 

государственной поддержки семей с 

детьми.  

Региональное пособие при 

поступлении ребенка в первый класс.  

АГСП на основании социального 

контракта. Ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

 Региональная ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

Цифровое телевидение. 

ГОБУЗ «Мончегорская 

центральная районная 

больница»  

женская консультация  

г. Мончегорск, 

 ул. Царевского, д.16а 

Яковлева Наталья 

Виткторовна- 

специалист 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

5-7 человек 

20 16.11.2018 Консультационн

ый прием для 

детей-сирот, 

приемных детей 

Правовые консультации 

государственной поддержки семей с 

детьми.  

Помощь в составлении правовых 

документов. 

Цифровое телевидение. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Ловозерского района, 

п.г.т Ревда, 

ул.Умбозерская,д.1 

Наливайко Лариса Петровна 

начальник отдела 

Ловозерского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

10-15 человек 

21 16.11.2018 Встреча с 

пенсионерами и 

инвалидами 

О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан. 

Конвенция о правах инвалидов. 

Цифровое телевидение. 

Ответы на вопросы. 

 

Всероссийское общество слепых 

г. Мончегорска 

г. Мончегорск, 

пр. Металлургов, д. 60 

 

Юферева Ольга Борисовна 

директор 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН», 

Ломоносова Инга Ивановна 

заместитель директора 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-20 человек 

22 16.11.2018 Встреча с 

педагогами и 

родителями 

Государственная поддержка семей 

с детьми. Распространение 

памяток по профилактике 

наркотической зависимости. 

Информирование о переходе  с 

аналогового на цифровое эфирное 

телевидение. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

г. Мончегорск, 

ул. Кирова, д. 9 

 

Шабалина Юлия Витальевна 

специалист 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-15 человек 

23 16.11.2018 Встреча с 

читателями и 

сотрудниками  

Государственная поддержка семей 

с детьми. Распространение 

памяток по профилактике 

наркотической зависимости. 

Информирование о переходе  с 

Библитека «Забота» 

г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 37 

 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник отдела 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-15 человек 



аналогового на цифровое эфирное 

телевидение. 

24 19.11.2018 Встреча с 

педагогами и 

родителями 

Государственная поддержка семей 

с детьми. Распространение 

памяток по профилактике 

наркотической зависимости. 

Информирование о переходе  с 

аналогового на цифровое эфирное 

телевидение. 

Оленегорский горно-

промышленный колледж 

г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 65 

 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник отдела 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-15 человек 

25 19.11.2018 Встреча с 

педагогами и 

родителями 

Государственная поддержка семей 

с детьми. Распространение 

памяток по профилактике 

наркотической зависимости. 

Информирование о переходе  с 

аналогового на цифровое эфирное 

телевидение. 

ГАОУ «Северный национальный 

колледж» 

с. Ловозеро, 

ул. Пионерская, д. 8 

 

Наливайко Лариса Петровна 

начальник отдела 

Ловозерского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

10-15 человек 

26 20.11.2018 

 

Встреча с 

пенсионерами и 

инвалидами 

О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

конвенция о правах инвалидов. 

Цифровое телевидение.  

ГОАУСОН  

«Оленегорский КЦСОН» 

Социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

г. Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 15 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник Оленегорского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

 

 

10-15 человек 

 

27 27.11.2018 Встреча с 

пенсионерами и 

инвалидами 

отделения 

дневного 

пребывания 

Правовые консультации по мерам. 

социальной поддержки.  

Конвенция о правах инвалидов. 

Ответы на вопросы. 

Цифровое телевидение. 

ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН» 

геронтологическое отделение 

г. Мончегорск, 

ул. Царевского, д. 7 

 

Шабалина Юлия Витальевна 

специалист 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

10-15 человек 

28 28.11.2018 Встреча с 

ветеранами и 

пенсионерами 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, в т.ч. 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

Ответы на вопросы. 

Ловозерский районный Совет 

ветеранов ВОВ и труда, 

с.Ловозеро, ул.Советская, д.9 

Наливайко Лариса Петровна 

начальник отдела 

Ловозерского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

население 



Цифровое телевидение. межрайонный ЦСПН» 

 

29 30.11.2018 Выездной приём 

граждан 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 

Мурманской области.  

Ежемесячная выплата при рождении 

1 ребенка. 

Региональная ежемесячная выплата 

при рождении первого ребенка. 

Цифровое телевидение. 

 

Помещение ООО УК 

«Высокий+» 

н.п. Высокий 

ул. Сыромятникова, д.13 

 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник отдела 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

население 

30 ноябрь Публикации в 

средствах 

массовой 

информации 

Правовые консультации 

по мерам социальной поддержки. 

 

Газета 

«Ловозерская правда» 

Наливайко Лариса Петровна 

начальник отдела (село) 

Ловозерского 

обособленного подразделения 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

ноябрь 

31 ноябрь Публикации в 

средствах 

массовой 

информации 

 

Правовые консультации 

по мерам социальной поддержки. 

Газета 

«Мончегорский рабочий» 

 

Бань Ольга Викторовна              

начальник отдела 

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

ноябрь 

32 ноябрь Публикации в 

средствах 

массовой 

информации 

 

Правовые консультации 

по мерам социальной поддержки. 

Газета 

«Заполярная руда» 

 

Юрласова Вера Викторовна 

начальник отдела 

Оленегорского обособленного 

подразделения  

ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» 

 

ноябрь 

 

 

Директор                                                                                                                                     О.Б. Юферева 


