Реестр ведомств,
предоставляющих меры нематериальной поддержки молодым семьям
и семьям с детьми на территории Соликамского городского округа
Управление образования администрации города Соликамска
№
п/п

Наименование меры поддержки

Ответственный,
контактный телефон

1

Выявление образовательных
запросов
родителей,
определение видов помощи
родителям в воспитании и
обучении
детей.
Оценка
качества
предоставляемой
услуги
ДОУ
родителями
(законными представителями)
«Горячие линии» по вопросам
дошкольного образования со
специалистами ОРДО и
заведующими ДОУ
Консультационный центр для
семей, имеющих детей с ОВЗ и
детей инвалидов
Служба ранней помощи для
семей, имеющих детей до 3
лет
Организация
консультирования
специалистов по
индивидуальному развитию
детей (в том числе учетных
категорий: СОП, ОВЗ, детей –
инвалидов): старшего
воспитателя, педагогапсихолога, учителя-логопеда
Реализация программы
родительского образования
«Компетентный родитель успешный ребенок»
Видеоуроки
«Советы
специалиста»

http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
dex.php/2011-11-15/index.php/2011-1110-44-25.html
15-10-44-25.html

2

3

4

5

6

7

Адрес организации,
учреждения

Т.А. Лаздовская,
8(34253)51632

г. Соликамск,
ул. Набережная, 86

С.Н. Артемьева,
8(34253)42466

г. Соликамск,
ул. Культуры, 25

М.И. Ковальчук,
8(34253)34387

г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы,
82а
http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
dex.php/2011-11-15/index.php/2011-1110-44-25.html
15-10-44-25.html

С.И. Шпак,
8(34253)78410

г. Соликамск,
ул. Набережная,
162

М.Г. Мачужак,
8(34253)27055

г. Соликамск,
пр. Юбилейный, 53

8

9

10

Бесплатная
дополнительная
образовательная услуга для
семей
воспитанников
«Музыкальный театр»
Организация
деятельности
родительских
клубов
«Нескучные
выходные»,
«Полезный выходной», «В
тесном кругу», «Здоровая
семья»,
«Мастерская»,
«Крепыш», «Родные места
Соликамска»
Мастерские,
мастер-классы
для детей и их родителей

11

Участие семей в конкурсном
движении

12

Участие семей в проектной
деятельности

13

Участие в социальных акциях

14

Пропаганда
семейных
ценностей через памятки,
брошюры
Организация деятельности по
семейному
календарю,
который включает в себя такие
мероприятия, как квест-игра
«Интерактивный лабиринт»,
мобильная библиотека для
родителей
«Бюро
педагогических
новинок»,
практикум «Я родитель» и др.

15

16

Т.Г. Кобелева,
8(34253)78575

г. Соликамск,
ул. Набережная,
170

http://guo.solkam.ru/in
dex.php/2011-11-1510-44-25.html

http://guo.solkam.ru
/index.php/2011-1115-10-44-25.html

http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
dex.php/2011-11-15/index.php/2011-1110-44-25.html
15-10-44-25.html
http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
dex.php/2011-11-15/index.php/2011-1110-44-25.html
15-10-44-25.html
http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
dex.php/2011-11-15/index.php/2011-1110-44-25.html
15-10-44-25.html
http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
dex.php/2011-11-15/index.php/2011-1110-44-25.html
15-10-44-25.html
http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
dex.php/2011-11-15/index.php/2011-1110-44-25.html
15-10-44-25.html
Т.В. Шестакова,
г. Соликамск,
8(34253)70737
ул. П.Коммуны,
121

Предоставление бесплатных http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
консультаций,
dex.php/2011-11-15- /index.php/2011-11психологической поддержки в
10-44-25.html
15-10-44-25.html
образовательных организациях

17

18

19

Бесплатное
посещение
и http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
участие
в
деятельности
dex.php/2015-12-25- /index.php/2015-12семейных
клубах
при
11-05-51.html
25-11-05-51.html
образовательных организациях
Участие в муниципальных http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
олимпиадах
и
конкурсах,
dex.php/2011-11-15- /index.php/2011-11спортивных мероприятиях и
10-44-25.html
15-10-44-25.html
соревнованиях, включенных в
перечень
рейтинговых
мероприятий с детьми без
взимания
организационных
взносов и другой оплаты
участия;
Организация лагерей досуга и http://guo.solkam.ru/in http://guo.solkam.ru
отдыха, лагерей труда и
dex.php/2011-11-15- /index.php/2011-11отдыха, лагерей с дневным
10-44-25.html
15-10-44-25.html
пребыванием
Отдел записи актов гражданского состояния
администрации города Соликамска

№
п/п

Наименование меры поддержки

Ответственный,
контактный телефон

Адрес организации,
учреждения

1

Оказание бесплатной
юридической помощи –
правовое консультирование
граждан по вопросам
семейного законодательства
«Школа молодой семьи»,
с участием
священнослужителей,
сотрудников ГБУЗ ПК
«Перинатальный центр
г.Соликамска», юристов,
психологов, супружеских пар,
проживших в браке 50 и более
лет и других специалистов
Торжественные регистрации
рождения с обрядом
имянаречения «Здравствуй,
новый человек!»

Орехова
Жанна Викторовна
8 (34253)75007

г. Соликамск,
ул. 20-летия
Победы, 121

Орехова
Жанна Викторовна
8 (34253)7 5007

г. Соликамск,
ул. 20-летия
Победы, 121

Орехова
Жанна Викторовна
8 (34253)75007

г. Соликамск,
ул. 20-летия
Победы, 121

2

3

Управление культуры администрации города Соликамска
№
п/п

Наименование меры поддержки

1

Участие в культурнодосуговых мероприятиях

2

3

4

5

6

7

8

Ответственный,
контактный телефон

Белкина
Елена Викторовна,
8 (34253)5 33 70
Участие в творческих
Белкина
конкурсах
Елена Викторовна,
8 (34253)5 33 70
Льготное посещение МБУК
Лебедева
«Соликамский краеведческий Ольга Викторовна
музей»
5 52 29
Льготное посещение МАУК
Сырчикова
«Музей истории соли»
Юлия Александровна
8 (34253) 4 71 38
Летняя трудовая занятость
Чащихина Анастасия
подростков
Викторовна,
8 (34253)5 21 71
Участие в клубных
Рейнш
формированиях
Анна Викторовна,
8 (34253)7 51 88
Чикова Ирина
Александровна
8 (34253) 4 78 13
Наставникова Мария
Владимировна
8 (34253) 2 42 46
Посещение МАУК
Верхоломова
«Мемориальный ботанический Ирина Николаевна
сад Г.А. Демидова»
8 (34253)5 55 95
Выдача свидетельств о праве
Олехова
на получение социальной
Юлия
выплаты на приобретение
Александровна
жилого помещения или
8 (34253)5 50 07
создание объекта
индивидуального жил
строительства в рамках
реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей Соликамского
городского округа»

Адрес организации,
учреждения

г. Соликамск,
ул. Калийная, 138а
г. Соликамск,
ул. Калийная, 138а
г. Соликамск,
ул. Набережная, 93
г. Соликамск,
ул. Газета
«Звезда», 2а
г. Соликамск,
ул. Калийная, 138а
г. Соликамск,
ул. Коминтерна, 13
г. Соликамск,
ул. Транспортная,
6
г. Соликамск,
ул. Матросова, 38
г. Соликамск,
ул. Клары Цеткин,
22
г. Соликамск,
ул. Калийная 138а

Отдел по жилищной политике администрации города Соликамска
№
п/п

Наименование меры поддержки

1

Принятие на учет
Кравченко
г. Соликамск,
многодетных семей с целью
Светлана
ул. Всеобуча, д. 86,
предоставления бесплатно в
Владимировна
каб. 3
собственность земельных
8 (34253)5 54 43
участков.
Прием заявлений, документов Конюшкова
г. Соликамск,
в целях постановки на учет
Мазина Галиевна
ул. Всеобуча, д. 86,
граждан в качестве
Кравченко Светлана каб. 3
нуждающихся в жилых
Владимировна
помещениях
8 (34253)5 54 43
Предоставление гражданам
Симонова
г. Соликамск,
жилых помещений
Татьяна Леонидовна ул. Всеобуча, д. 86,
специализированного
8 (34253)5 50 87
каб. 3
жилищного фонда
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Соликамска

2

3

Ответственный,
контактный телефон

Адрес организации,
учреждения

№
п/п

Наименование меры поддержки

Ответственный,
контактный телефон

Адрес организации,
учреждения

1

Бесплатное выполнение тестов
и нормативов
ВФСК «ГТО»
Бесплатное пользование
спортивным ядром
МАУ СН ФОЦ
Предоставление бесплатного
дополнительного образования
спортивной направленности
на базе МБУ ДО
«СДЮСШОР»
и МАУ СН ФОЦ
Участие в городских
соревнованиях

Прибытков
Юрий Сергеевич
8(34253)3 43 81
Чугайнов
Вячеслав Иванович
8(34253)3 43 22
Захарова
Марина Ивановна
8 (34253)2 89 33,
Чугайнов
Вячеслав Иванович
8 (34253)3 43 22
Попова
Наталья Викторовна
8(34253)7 03 29
Захарова
Марина Ивановна
8(34253)2 89 33

г. Соликамск,
пр. Ленина, 15

2

3

4

5

Проведение летней
оздоровительной кампании на
базе
МБУ ДО «СДЮСШОР»

г. Соликамск,
пр. Ленина, 15
г. Соликамск,
ул. Володарского,
33
г. Соликамск,
пр. Ленина, 15
г. Соликамск,
ул. Калийная, 138
А
г. Соликамск,
ул. Володарского,
33

6

Осуществление
Шишалов
г. Соликамск.
для школьников
Виталий
ул. Калийная,
и спортсменов
Анатольевич
138 А
целевого набора
8(34253)7 08 70
в специализированные ВУЗы
ГБУЗ ПК «Городская детская больница» г. Соликамск

№
п/п

Наименование меры поддержки

Ответственный,
контактный телефон

Адрес организации,
учреждения

1

Проведение диспансеризации
детей, не посещающих
образовательные организации.
Рабочие субботы для
проведения медицинских
осмотров детей
Обеспечение лекарственными
препаратами детей до 6 лет в
соответствии с Перечнем
лекарственных препаратов,
прилагаемым к
территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи, утвержденной
законом Пермского края

Чиликова
Светлана Юрьевна
8 (34253) 3 01 54

г. Соликамск,
ул. К.Цеткин 20Б

Чиликова
Светлана Юрьевна
8 (34253) 3 01 54

г. Соликамск,
ул. К.Цеткин 20Б

2

Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города
Соликамск Пермского края"
№
п/п

Наименование меры поддержки

Ответственный,
контактный телефон

Адрес организации,
учреждения

1

Государственная услуга
содействия гражданам в
поиске подходящей работы
Государственная услуга по
информированию о положении
на рынке труда

Жиленко
Надежда Юрьевна
8 (34253)51422
Дремина Екатерина
Владимировна
8 (34253)51524

г.Соликамск,
ул.Советская, 48

Государственная услуга по
Дремина Екатерина
организации ярмарок вакансий Владимировна
и учебных рабочих мест
8 (34253)51524

г.Соликамск,
ул.Советская, 48

2

3

г.Соликамск,
ул.Советская, 48

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная услуга по
организации
профессиональной ориентации
граждан
в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования
Государственная услуга по
психологической поддержке
безработных граждан
Государственная услуга по
организации оплачиваемых
общественных работ
Государственная услуга по
социальной адаптации
безработных граждан на рынке
труда
Государственная услуга по
содействию самозанятости
безработных граждан
Государственная услуга по
организации временного
трудоустройства
Государственная услуга по
оказанию содействия в
трудоустройстве на
оборудованные
(оснащенные) рабочие места
многодетных родителей,
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов
Государственная услуга по
оказанию содействия в
трудоустройстве на
оборудованные
(оснащенные) рабочие места
незанятых инвалидов

Бондюгова
Мария Михайловна
8 (34253)51396

г.Соликамск,
ул.Советская, 48

Бондюгова
Мария Михайловна
8 (34253)51396
Жиленко
Надежда Юрьевна
8 (34253)51422
Бондюгова
Мария Михайловна
8 (34253)51396

г.Соликамск,
ул.Советская, 48

Морошкина Любовь
Анатольевна
8 (34253)51422
Жиленко
Надежда Юрьевна
8 (34253)51422
Жиленко
Надежда Юрьевна
8 (34253)51422

г.Соликамск,
ул.Советская, 48

Жиленко
Надежда Юрьевна
8 (34253)51422

г.Соликамск,
ул.Советская, 48

г.Соликамск,
ул.Советская, 48
г.Соликамск,
ул.Советская, 48

г.Соликамск,
ул.Советская, 48
г.Соликамск,
ул.Советская, 48

12

Бондюгова
г.Соликамск,
Государственная услуга по
профессиональному обучению Мария Михайловна ул.Советская, 48
8 (34253)51396
и дополнительному
профессиональному
образованию безработных
граждан, женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста
трех лет, включая обучение в
другой местности
Межрайонное территориальное управление №7
Министерства социального развития Пермского края

№
п/п

Наименование меры поддержки

Ответственный,
контактный телефон

Адрес организации,
учреждения

1

Оказание
государственных
услуг семьям с детьми,
нуждающимся в социальном
обслуживании
в
форме
социального обслуживания на
дому:
-семьям, имеющим детей,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании по
обстоятельствам, приводящим
семью в социально опасное
положение;
-беременным женщинам,
семьям, имеющим детей в
возрасте от 0 до 1 года,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании в
связи с обстоятельствами,
приводящими к попаданию в
группу социально опасного
положения
Участие в ежегодном краевом
конкурсе «Лучшая
многодетная семья года»

Глева
Елена Юрьевна
8 (34253) 4 30 28

г.Соликамск,
ул. Лесная, 38а

Поповцева
Надежда Егоровна,
8 (34253) 4 34 05

г.Соликамск,
ул. Лесная, 38а

2

