Приложение
к приказу от ________№_____
«О
внесении
изменений
в приказ от 09.01.2020 «№ 2-рд
«Об утверждении дислокации
приема граждан отделениями
и отделами»

Дислокация приема граждан
отделениями и отделами КГКУ «Центр социальной поддержки населения
Приморского края» по вопросам предоставления государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
единый номер для консультаций: 8-800-3022145
(в рабочее время по рабочим дням недели)

Отделение по Арсеньевскому городскому округу

№

Адрес

Условия
проведения
приема граждан

г. Арсеньев,
ул. Октябрьская, 28/2
1.

График приема
граждан

вторник
стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ
Отдел по Анучинскому муниципальному району
отделения по Арсеньевскому городскому округу

№

Адрес

Условия
проведения
приема граждан

с. Aнyчинo,
yл. Лaзo, 18/1
1.

График приема
граждан

вторник
стационарные

помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-17.00

Отдел по Чугуевскому муниципальному району
отделения по Арсеньевскому городскому округу

№

Условия
проведения
приема граждан

Адрес

с.Чугуевка,
ул. 50 лет Октября, 161 а

График приема
граждан

вторник
стационарные

1.
помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-17.00

с. Самарка,
ул. Калинина, 47

первая среда
четного месяца

2.

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

10.00-16.00

с. Уборка,
ул. Советская, 50

вторая среда
четного месяца

3.

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

10.00-16.00

с. Верхняя Бреевка,
ул. Центральная, 11

третья среда
четного месяца

4.

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

10.00-16.00

Отдел по Яковлевскому муниципальному району
отделения по Арсеньевскому городскому округу
№

1.

Адрес
с. Яковлевка,
пер. Почтовый, 1
помещение МФЦ

Условия
проведения
приема граждан

График приема
граждан
вторник

стационарные
09.00-13.00;
14.00-17.00

2.

с. Яблоновка,
ул. Партизанская, 11
помещение
поселения

администрации

выездные
сельского

вторая среда
четного месяца
10.00-16.00

Отделение по Артемовскому городскому округу
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

вторник
стационарные

1.

09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ
Отдел по городскому округу Большой Камень
и Шкотовскому муниципальному району
г. Большой Камень,
ул. Блюхера, 23

вторник

1.

стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ

2.

с. Анисимовка,
ул. Смольная, 4
помещение
поселения

выездные
администрации

сельского

09.30-13.00

с. Центральное,
ул. Чапаева, 7
3.

выездные
помещение
поселения

администрации

четвертая среда
второго месяца
квартала

сельского

третья среда
второго месяца
квартала
10.00-14.00

Отдел по Хасанскому муниципальному району
отделения по Артемовскому городскому округу

№

1.

Адрес

пгт. Славянка,
ул. Чкалова, 10
помещение МФЦ

Условия
проведения
приема граждан

График приема
граждан

вторник
стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

2.

с. Безверхово,
ул. Советская, 23 а
помещение
поселения

выездные

администрации

сельского

9.00-13.00

пгт. Приморский,
ул. Центральная, 46 б
3.

выездные
помещение
поселения

администрации

городского

выездные
помещение
поселения

администрации

городского

выездные
помещение
поселения

администрации

городского

четвертая среда
второго месяца
квартала
11.00-13.00

с. Гвоздево,
ул. Новая, 1
6.

третья среда
второго месяца
квартала
10.00-12.00

пгт. Хасан,
ул. Вокзальная, 7
5.

третий четверг
второго месяца
квартала
9.00-13.00

пгт. Посьет,
ул. Портовая, 46
4.

второй четверг
второго месяца
квартала

третья среда
второго месяца
квартала

помещение в сельском Доме культуре
с. Гвоздево автономного
учреждения
«Универсальные
социальные
услуги
Посьетского городского поселения»

выездные
13.00-15.00

Отделение административного территориального управления
по Первомайскому, Ленинскому и Фрунзенскому районам
№

Адрес

Условия
проведения
приема граждан

г. Владивосток,
ул. Борисенко, 102

вторник
стационарные

1.
помещение МФЦ

2.

г. Владивосток,
Партизанский пр-т, 28 а
помещение МФЦ

График приема
граждан

09.00-13.00;
14.00-18.00
вторник

стационарные

09.00-13.00;
14.00-18.00

г. Владивосток,
ул. Адмирала Невельского, 13
3.

вторник
стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ

4.

г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 76 а

вторник
стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ

Отделение административного территориального управления
по Первореченскому и Советскому районам
№

1.

Адрес

г. Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостока, 44

Условия
проведения
приема граждан

вторник
стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ

2.

График приема
граждан

г. Владивосток,
ул. Давыдова, 9

вторник
стационарные

помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-18.00

Отделение по Дальнегорскому городскому округу
№

1.

Адрес
г. Дальнегорск,
проспект 50 лет Октября, 67

Условия
проведения
приема граждан

График приема
граждан
вторник

стационарные

помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-17.00

Отдел по Кавалеровскому муниципальному району
отделения по Дальнегорскому городскому округу

№

1.

Адрес
пгт. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 96 а
помещение МФЦ

Условия
проведения
приема граждан

График приема
граждан
вторник

стационарные
09.00-13.00;
14.00-17.00

п. Хрустальный,
ул. Фрунзе, 1
2.

первая среда
месяца

торговое
помещение
индивидуального
предпринимателя Подколзина Анатолия
Леонидовича

выездные
12.00-15.00

п. Хрустальный,
ул. Комсомольская, 95
3.

помещение
поселения

вторая среда
месяца

администрации

городского

выездные
9.00-11.30

п. Рудный,
ул. Партизанская, 86
4.

выездные
помещение
поселения

5.

6.

администрации

городского

пгт. Горнореченский,
ул. Кедровая, 1 а
помещение
поселения

городского

с. Зеркальное,
ул. Школьная, 1 б
помещение администрации
сельского поселения

09.00-12.00

выездные

администрации

8.

выездные
Устиновского

9.

третья пятница
второго месяца
квартала
10.00-12.00
третья пятница
второго месяца
квартала

помещение сельского дома
с.
Богополь
Устиновского
поселения

культуры
сельского

с. Устиновка,
ул. Центральная, 10 б
помещение
поселения

второй четверг
месяца
09.00-13.00

с. Богополь,
ул. Рабочая, 2 а
7.

первый
понедельник
месяца

администрации

выездные
13.00-16.00

выездные
сельского

п. Высокогорск,
ул. Арсеньева, 38
помещение администрации Кавалеровского
городского поселения

вторая пятница
последнего месяца
квартала
10.00-12.00

выездные

третий четверг
последнего месяца
квартала
10.00-13.00

Отдел по Ольгинскому муниципальному району
отделения по Дальнегорскому городскому округу
№

1.

Условия
проведения
приема граждан

Адрес
пгт. Ольга,
ул. Ленинская, 8

вторник
стационарные

помещение МФЦ

2.

3.

с. Веселый Яр,
ул. Трактовая, 33

выездные

помещение
администрации
поселения
п. Тимофеевка,
ул. Ленина, 1а

сельского

помещение
поселения

сельского

администрации

5.

с. Милоградово,
ул. Арсеньева, 7
помещение
администрации
поселения

Молдованов-

выездное
сельского

помещение
КГУП
«Примтеплоэнерго»
«Дальнегорский филиал» тепловой район
«Кавалеровский» производственный участок
«Ольгинский»

помещение сельского дома культуры
с. Маргаритово администрации МорякРыболовского
сельского
поселения
Ольгинского муниципального района

третий вторник
месяца
11.00-15.00
второй
понедельник
месяца

выездное
10.00-13.00

с. Маргаритово,
ул. Центральная, 40
7.

второй четверг
первого месяца
квартала
10.00-15.00

с. Ракушка,
ул. Адм. Федюковского, 24
6.

вторая среда
месяца
10.00-13.00

выездное

4.

09.00-13.00;
14.00-17.00
второй
понедельник
месяца
14.00-16.00

выездные

с. Михайловка,
ул. Центральная, 25
помещение администрации
ского сельского поселения

График приема
граждан

выездное

третья среда
второго месяца
квартала

11.00-15.00

Отдел по Тернейскому муниципальному району
отделения по Дальнегорскому городскому округу
№

1.

Условия
проведения
приема граждан

Адрес
пгт. Терней,
ул. Ивановская, 2 а

стационарные

вторник
09.00-13.00;
14.00-17.00

помещение МФЦ

Отделение по Дальнереченскому городскому округу
и Дальнереченскому муниципальному району
Условия
График приема
Адрес
проведения
граждан
приема граждан

№

1.

График приема
граждан

г. Дальнереченск,
ул. Ленина, 101

вторник
стационарные

помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-18.00

Отдел по Красноармейскому муниципальному району отделения
по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому
муниципальному району
№

Условия
проведения
приема граждан

Адрес
с.Новопокровка,
ул. Советская, 83

График приема
граждан
вторник

1.

стационарные
09.00-13.00;
14.00-17.00

помещение МФЦ
с. Мельничное,
ул. Красноармейская, 4
2.

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

12.00-15-00

с. Глубинное,
ул. Школьная, 30
3.

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

первая пятница
второго месяца
квартала

первая среда
второго месяца
квартала
11.00-16.00

Отдел по Пожарскому муниципальному району отделения по Дальнереченскому
городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району

№

Условия
проведения
приема граждан

Адрес
пгт. Лучегорск,
ул. Микрорайон 1 - й, 23

График приема
граждан
вторник

1.

стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ

Отдел по городскому округу Спасск-Дальний
и Спасскому муниципальному району отделения по Лесозаводскому
городскому округу
№

Условия
проведения
приема граждан

Адрес
г. Спасск-Дальний,
ул. Советская, 64

График приема
граждан
вторник

стационарные

1.

09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ
Отдел по Кировскому муниципальному району
отделения по Лесозаводскому городскому округу
№

Условия
проведения
приема граждан

Адрес
пгт. Кировский,
ул. Советская, д 63

График приема
граждан
вторник

1.

стационарные
помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-18.00

с. Крыловка,
ул. Школьная, 15

первый
понедельник
первого месяца
квартала

2.

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

09.00-13.00;
14.00-17.00

3.

с. Руновка,
ул. Кооперативная, 21
помещение
поселения

4.

администрации

выездные
сельского

с. Хвищанка,
ул. Петровская, 29
помещение
поселения

выездные

администрации

сельского

второй
понедельник
месяца
09.00-13.00;
14.00-17.00
вторая среда
третьего месяца
полугодия
10.00-12.00

Отделение по Находкинскому городскому округу
№

Адрес

Условия
проведения
приема граждан

г. Находка,
ул. Сенявина, 13

График приема
граждан
вторник

1.

стационарные
помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-18.00

Отдел по Партизанскому городскому округу
отделения по Находкинскому городскому округу
№

Адрес

Условия
проведения
приема граждан

г. Партизанск,
ул. Аллилуева, 11 б

График приема
граждан
вторник

1.

стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ
Отдел по Лазовскому муниципальному району
отделения по Находкинскому городскому округу
№

Адрес

Условия
проведения
приема граждан

с.Лазо,
ул. Некрасовская, 35 а
1.

График приема
граждан
вторник

стационарные
помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-17.00

2.

с. Валентин,
ул. Первомайская, 1
помещение
поселения

3.

администрации

выездные
сельского

с. Беневское,
ул. Центральная, 50
помещение
поселения

10:30-12:30

выездные

администрации

сельского

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

выездные
помещение
поселения

администрации

второй вторник
второго месяца
квартала
9:40-10:10

с. Киевка,
ул. 50 лет Октября, 37
5.

вторая среда
второго месяца
квартала
9:30-11:30

с. Черноручье,
ул. Шевченко, 54 а
4.

второй вторник
второго месяца
квартала

сельского

вторая среда
второго месяца
квартала
12:00-13:00

Отдел по Партизанскому муниципальному району
отделения по Находкинскому городскому округу
№

1.

Адрес
с. Владимиро-Александровское,
улица Комсомольская, дом 25 а

Условия
проведения
приема граждан

График приема
граждан
вторник

стационарные
09.00-13.00;
14.00-17.00

помещение МФЦ
Отделение по Уссурийскому городскому округу

№

Адрес

г. Уссурийск,
ул. Тургенева, 2
1.
помещение МФЦ

Условия
проведения
приема граждан

График приема
граждан

вторник
стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

2.

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 91 а

вторник
стационарные

помещение МФЦ
с. Корсаковка,
ул. Комсомольская, 12

выездные

3.
помещение
поселения

администрации

09.00-13.00;
14.00-18.00
третий четверг
второго месяца
квартала

сельского
9.00-14.00
третья среда
второго месяца
квартала

с. Раковка,
ул. Украинская, 3
выездные

4.
помещение
поселения

администрации

9.00-14.00

сельского

с. Дубовый Ключ,
ул. Садовая, 18
выездные

5.
помещение
поселения

администрации

сельского

с. Пуциловка,
ул. Советская, 3
6.

выездные
помещение
поселения

администрации

сельского

третий
понедельник
второго месяца
квартала
9.00-14.00

второй вторник
второго месяца
квартала
9.00-14.00

Отдел по Октябрьскому муниципальному району
отделения по Уссурийскому городскому округу

№

1.

Адрес
с. Покровка,
ул. К. Маркса, 81
помещение МФЦ

Условия
проведения
приема граждан

График приема
граждан
вторник

стационарный
09.00-13.00;
14.00-17.00

2.

с. Синельниково, 2,
ул. Школьная, 17
помещение
поселения

3.

выездные

администрации

сельского

с. Поречье,
ул. Советов, 46
помещение
поселения

первый вторник
месяца
11.15-15.00
второй вторник
месяца

выездные
администрации

сельского

12.00-14.30

Отделение по Ханкайскому муниципальному району

№

Условия
проведения
приема граждан

Адрес

с. Камень-Рыболов,
ул. Кирова, 8

График приема
граждан

вторник
стационарные

1.
помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-17.00

с. Первомайское,
ул. Ленина, 25 а

третья среда
третьего месяца
полугодия

выездные

2.
помещение
поселения

администрации

сельского

10.00-13.00

с. Турий Рог,
ул. Октябрьская, 2 а
выездные

3.
помещение МБОУ СОШ № 15

14.00-15.00

с. Комиссарово,
ул. Советская, 16
выездные

4.
помещение МБОУ СОШ № 9

третья среда
третьего месяца
полугодия

третья среда
четвертого месяца
полугодия
10.00-13.00

Отдел по Пограничному муниципальному району
отделения по Ханкайскому муниципальному району

№

Условия
проведения
приема граждан

Адрес

График приема
граждан

пгт. Пограничный,
ул. Ленина, 59

вторник

1.

стационарные
09.00-13.00;
14.00-18.00

помещение МФЦ

второй четверг
третьего месяца
полугодия

с. Барабаш-Левада,
ул. Юбилейная, 30
2.

помещениие АО «Почта России» и МБУ
«Межпоселенческая библиотека Пограничного муниципального района»

выездные
11.00-15.00

третий четверг
третьего месяца
полугодия

с. Нестеровка,
ул. Кубанская, 11
3.

помещение АО «Почта России» и КГБУЗ
«Пограничная
центральная
районная
больница
отделения
фельдшерскоакушерского пункта»

выездные
10.00-14.00

Отдел по Хорольскому муниципальному району
отделения по Ханкайскому муниципальному району

№

1.

Условия
проведения
приема граждан

Адрес
с. Хороль,
ул. Ленинская, 51

вторник
стационарные

помещение МФЦ
с. Сиваковка,
ул. Центральная, 3
2.

выездные
помещение
поселения

администрации

График приема
граждан

сельского

09.00-13.00;
14.00-17.00
первый
понедельник
месяца
09.00-13.00

с. Новодевица,
ул. Лазо, 30
3.

выездные
помещение
поселения

4.

администрации

сельского

с. Лучки,
ул. Колхозная, 18
помещение
поселения

09.00-13.00

выездные

администрации

второй
понедельник
месяца

сельского

третий
понедельник
месяца
09.00-13.00

Отдел по Черниговскому муниципальному району
отделения по Ханкайскому муниципальному району
№

Адрес

Условия
проведения
приема граждан

с. Черниговка,
ул. Ленинская, 58
1.

График приема
граждан
вторник

стационарные
помещение МФЦ

09.00-13.00;
14.00-17.00

