
В рамках тематической Недели приема родителей по вопросам материнства и 

детства, проводимой с 30 мая по 03 июня текущего года прием граждан в режиме 

«Горячая линия» проведет Министерство социальной политики Калининградской 

области по следующему графику 

1 Начальник Департамента семейной политики 

Гагина Маргарита Борисовна- 
оказание помощи молодым, многодетным, неполным 

семьям, семьям в трудной жизненной ситуации, в том 

числе в социально опасном положении, деятельность по 

профилактике социального сиротства 

 

01 

июня   

2022  

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599-644 

02 

июня   

2022 

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599-644 

03 

июня   

2022 

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599-644 

2  Консультант отдела семьи, материнства и 

детства 

Щерба Елена Анатольевна- вопросы 

предоставления государственной помощи на основании 

социального контракта 

01 

июня   

2022  

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599-653 

3. Начальник Отдела социальных выплат 

Верещако Лариса  Евгеньевна- вопросы 

предоставления детских пособий и иных социальных 

выплат для семей   детьми, субсидии на оплату ЖКУ, 

компенсации на их расходы 

01 

июня   

2022  

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599-619 

4 Заместитель министра 

Лёвина Виолетта Фёдоровна- вопросы по 

переобучению и повышению квалификации в рамках 

нацпроекта «Демография», вопросы трудовой 

занятости, социально-трудовые отношения 

02 

июня   

2022  

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 931-921 

5 Начальник Отдела организации опеки и 

попечительства несовершеннолетних 

Глаговский Владимир Анатольевич- 
вопросы распоряжения имуществом н/с, обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

02 

июня   

2022  

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599 665 

6 Начальник Департамента труда и занятости 

Стойко Татьяна Анатольевна- вопросы 

переобучения женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, женщин, не состоящих в трудовых 

отношениях и имеющих детей дошкольного возраста 

02 

июня   

2022  

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 214-461 

7 Начальник Отдела семьи, материнства и детства 

Люстер Ольга Юрьевна- вопросы оздоровления, 

летний отдых детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

03 

июня   

2022 

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599-614 

8 Заместитель начальника Отдела семьи, 

материнства и детства 

Крейдич  Дарья Андреевна- вопросы получения 

удостоверения м/д семьи, предоставление земельных 

участков для м/д семей 

03 

июня   

2022 

09.00ч. 

12.00ч. 
84012 599-685 

 


