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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2018 года                                                  №  39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные административные 
регламенты предоставления государственных услуг 
министерства спорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 марта 2018 года № 232-пп «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 
№ 220-пп», законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О 
физической культуре и спорте в Иркутской области», Положением о министер-
стве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальной выплаты в целях ежемесячного денежного 
содержания спортсменам, проживающим на территории Иркутской области, и 
их тренерам», утвержденный приказом министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 49-
мпр, следующие изменения:

1) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, до-
пущенных по вине исполнительного органа, плата с заявителя не взимается.»;

2) Наименование раздела V изложить в следующей редакции
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
 РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖ-

НОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА»;
3) наименование главы 32 изложить в следующей редакции:
«Глава 32. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА»;
4) дополнить пунктом 941 в следующей редакции:
«941. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (его представителя) 
о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заявителя (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными  нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении го-
сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, должностных лиц министерства в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной и муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

5) в подпункте «в» пункта 95 слова «http://irksportmol.ru» заменить словами 
«http://irkobl.ru/sites/minsport/»;

6) в пункте 102 слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 
пятнадцати рабочих дней»;

7) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
8) пункт 109 изложить в следующей редакции:
«109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление социальной выплаты в целях поощрения спортсменам 
и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области 

от 28 июня 2012 года № 48-мпр, следующие изменения:
1) пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, до-
пущенных по вине исполнительного органа, плата с заявителя не взимается.»;

2) наименование раздела V изложить в следующей редакции
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТ-

НОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА»
3) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:
«Глава 27. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА»;
4) абзац 1 пункта 85 изложить в следующей редакции:
«85. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем яв-

ляются решения и действия (бездействия) министерства, должностного лица 
министерства, связанного с предоставлением государственной услуги.»;

5) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. С целью досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства заявитель 

вправе обратиться в министерство с заявлением о досудебном (внесудебном) 
обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц министерства (далее - жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (его представителя) 
о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заявителя (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными  нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении го-
сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, должностных лиц министерства в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной и муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) в подпункте «г» пункта 87 слова «www.irksportmol.ru» заменить словами 
«http://irkobl.ru/sites/minsport/»;

7) в пункте 88 слова «министр по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области» заменить словами «министр спорта Иркутской 
области»;

8) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
9) пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июня 2018 года                        Иркутск                                   № 47-мпр

Об утверждении Положения о проведении областного обучающего семинара для специалистов 
региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании, секретарей антинаркотических комиссий 
муниципальных образований Иркутской области по организации антинаркотической работы  

В целях повышения профессионального уровня специалистов региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, секретарей антинаркотиче-
ских комиссий муниципальных образований Иркутской области по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ,  в соответствии с основным мероприятием   «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической деятельности в сфере молодежной по-
литики» подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением  Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить  Положение о проведении областного обучающего семинара для специалистов региональной системы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 
секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образований Иркутской области по организации антинаркотиче-
ской работы (прилагается). 

2.   Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства по  молодежной политике 
Иркутской области от 7 июня 2018 г. № 47-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ, СЕКРЕТАРЕЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупо-

требления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы» государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее – Подпрограмма), в целях реализации основного мероприятия  
«Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической деятель-
ности в сфере молодежной политики», и определяет порядок проведения областного обучающего семинара для специ-
алистов региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании, секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образований Иркутской области по 
организации антинаркотической работы  (далее – Областной семинар).

2. Ответственным за организацию Областного семинара является областное государственное казенное учреждение 
«Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»).

3. Проведение Областного семинара направлено на обучение специалистов региональной системы профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, секретарей анти-
наркотических комиссий муниципальных образований Иркутской области по организации антинаркотической работы.

Глава 2. Порядок проведения областного семинара
3. Сроки проведения Областного семинара: апрель текущего года.
4. Муниципальные образования Иркутской области подают в свободной форме заявку на участие в Областном семи-

наре специалиста региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, секретаря антинаркотической комиссии муниципального образования Иркутской 
области в ОГКУ «ЦПН» по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74, офис 219, тел. (факс) 8 (3952) 42-83-64 или 
на электронную почту: ogu01@mail.ru.

5. Перед проведением Областного семинара не позднее 10 календарных дней до его начала ОГКУ «ЦПН» составляет 
программу проведения Областного семинара, в которой содержится:

- дата проведения;
- место проведения;
- список докладчиков;
- наименование планируемых к проведению мероприятий, с указанием планового времени проведения.
6. ОГКУ «ЦПН» на основании принятых заявок формирует поименный  список участников Областного семинара.
7. ОГКУ «ЦПН» не позднее 5 календарных дней до начала проведения Областного семинара направляет по электрон-

ной почте программу проведения Областного семинара согласно сформированного поименного списка участников.
8. Основными формами работы Областного семинара являются: пленарное заседание, панельная дискуссия, лекции, 

тренинги, мастер-классы, деловые игры.
9. Участники Областного семинара перед началом проведения проходят регистрацию в ОГКУ «ЦПН» по следующей 

форме:
- ФИО;
- должность;
- наименование муниципального образования;
- подпись.
10. ОГКУ «ЦПН» самостоятельно определяет порядок проведения Областного семинара. Проведение данного ме-

роприятия может осуществляться как непосредственно ОГКУ «ЦПН», так и сторонними организациями и физическими 
лицами по договору с ОГКУ «ЦПН» комплексно или по отдельным видам услуг.

11. Осуществление расходов на проведение Семинаров может производиться по следующим направлениям:
- организация питания, кофе-брейк;
- транспортные расходы;
- проживание участников Областного семинара;
- привлечение физических лиц (специалистов - практиков) для проведения мастер - классов на Областном семинаре;
- оплата проживания и питания физических лиц (специалистов - практиков), привлеченных для проведения мастер - 

класса;
- приобретение раздаточного материала для участников Семинара (методические диски для специалистов, печатная 

и полиграфическая продукция, папка, ручка, блокнот, маркеры, ватман, бумага, бейджик и другие необходимые канцеляр-
ские принадлежности), которые в дальнейшем списываются с подотчетного лица согласно ведомости выдачи материаль-
ных ценностей.

Глава 3. Финансирование
12.  Финансирование проведения Областного семинара осуществляется в соответствии с основным мероприятием 

«Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профи-
лактической деятельности в сфере молодежной политики» подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы» государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп.

Министр по молодежной политике Иркутской области
                                                          А.К. Попов
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.06.2018                                                                      № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 

30 октября 2013 года № 65-мпр «Об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда» (далее – приказ № 65-мпр) следующие изменения:

1) в административном регламенте предоставления государственной 
услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утверж-
денном приказом № 65-мпр (далее - административный регламент предостав-
ления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда):

пункт 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства, Центра занятости, и (или) должностного 
лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.»;

пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехо-
да на предоставление в электронном виде государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и предусматривает 
два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-
средством регионального портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на региональном портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с 
законодательством.»;

наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ»;

наименование главы 50 изложить в следующей редакции:
«Глава 50. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 209 изложить в следующей редакции:
«209. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

являются решения и действия (бездействие) Центра занятости, МФЦ, их работ-
ников, министерства, его  должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставле-
ния государственной услуги.

в пункте 209 после слова «министерство» дополнить словом «Правительство 
Иркутской области, МФЦ, либо в соответствующий орган государственной вла-
сти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель 
МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Иркутской области»;

в пункте 210 после слов «должностных лиц министерства» дополнить сло-
вами «, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, ра-
ботников МФЦ»;

в пункте 211:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;»;

дополнить подпунктами 8 – 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти.»;

в пункте 212 после слов «Иркутской области» дополнить словами                      
«, в МФЦ»;

пункты 213 - 214 изложить в следующей редакции:
«213. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или им уполномоченным лицом;
2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным им лицом;
3) в Центре занятости - директором или уполномоченным им лицом;
4) в МФЦ – руководителем или уполномоченным им лицом.
214. Жалобы на решения, действия (бездействия) директора Центра заня-

тости населения подаются в министерство. Жалобы на решения, действия (без-
действия) министерства подаются в Правительство Иркутской области. Жалобы 
на решения, действия (бездействия) руководителя МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Иркутской области.»;

в пункте 215:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лично: 
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                       

ул. Желябова, 8а;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                      

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в Центр занятости - по адресам Центров занятости (Приложение 1 к настоя-

щему Административному регламенту);»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

пункт 220 изложить в новой редакции:
«220. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

пункт 226 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.»;

в пункте 227:
в абзаце первом после слова «министерство» дополнить словами «МФЦ, 

учредителю МФЦ», слова «работником Центра занятости, должностным лицом 
министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб,» исклю-
чить;

в абзаце втором после слова «занятости» дополнить словом «, МФЦ»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.»;
абзац первый пункта 228 изложить в следующей редакции:
«228. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 229 изложить в следующей редакции:
«229. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

в пункте 233 после слова «министерство» дополнить словами «, Правитель-
ство Иркутской области, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Иркутской области»;

2) приложение № 1 к административному регламенту предоставления го-
сударственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области                
от 10 декабря 2014 года № 91-мпр «Об утверждении  административного 
регламента предоставления государственной услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местности» (далее – приказ № 91-мпр), 
следующие изменения:

1) в административном регламенте предоставления государственной 
услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, 
утвержденном приказом № 91-мпр (далее - административный регламент предо-
ставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая об-
учение в другой местности):

пункт 41 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства, Центра занятости, и (или) должностного 
лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехо-
да на предоставление в электронном виде государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и предусматривает 
два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-
средством регионального портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на региональном портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с 
законодательством.»;

индивидуализированый заголовок раздела V изложить в следующей 
редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ»;

наименование главы 41 изложить в следующей редакции:
«Глава 41. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 161 после слова «министерство» дополнить словами «, 
Правительство Иркутской области, МФЦ, либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее 
– учредитель МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Иркутской области»;

в пункте 162 после слов «должностных лиц министерства» дополнить сло-
вами «, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, ра-
ботников МФЦ»;

в пункте 163:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;»;

дополнить подпунктами 8 – 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти.»;

в пункте 164 после слов «Иркутской области» дополнить словами                      
«, в МФЦ»;

пункты 165-166 изложить в следующей редакции:
«165. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным им лицом;
3) в Центре занятости - директором или уполномоченным им лицом;
4) в МФЦ – руководителем или уполномоченным им лицом.
166. Жалобы на решения, действия (бездействия) директора Центра заня-

тости подаются в министерство. Жалобы на решения, действия (бездействия) 
министра труда и занятости Иркутской области подаются в Правительство Ир-
кутской области. Жалобы на решения, действия (бездействия) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области.»;

в пункте 167:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лично: 
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                     

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                         

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в Центр занятости - по адресам Центров занятости (Приложение 1 к настоя-

щему Административному регламенту);»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

пункт 172 изложить в новой редакции:
«172. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

пункт 178 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.»;

в пункте 179:
в абзаце первом после слова «министерство» дополнить словами «МФЦ, 

учредителю МФЦ», слова «работником Центра занятости, должностным лицом 
министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб,» исклю-
чить;

в абзаце втором после слова «занятости» дополнить словом «, МФЦ»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.»;
абзац первый пункта 180 изложить в следующей редакции:
«180. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 181 изложить в следующей редакции:
«181. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.»;

в пункте 185 после слова «министерство» дополнить словами «, Правитель-
ство Иркутской области, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Иркутской области»;

2) приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в 
другой местности изложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 25 
декабря 2013 года № 77-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам 
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в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» (да-
лее – приказ № 77-мпр), следующие изменения:

1) в административном регламенте предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости, утвержденном приказом № 77-мпр 
(далее - административный регламент предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости):

в пункте 21:
подпункт 16 исключить;
дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской 
области с элементами межведомственного взаимодействия»;

абзац второй подпункта 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«а) заявление (Приложение 4 к настоящему Административному регламен-

ту) или предложение (Приложение 5 к настоящему Административному регла-
менту);»;

подпункт 3 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление документов или представление неполного перечня 

документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государтвенной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвуюющими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                                 
от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства, Центра занятости, и (или) должностного 
лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;
в индивидуализированном заголовке главы 16 слово «ЗАЯВЛЕНИЯ» 

заменить словом «ЗАПРОСА»;
в индивидуализированном заголовке главы 17 слово «ЗАЯВЛЕНИЯ» 

заменить словом «ЗАПРОСА»;
дополнить пунктом 521 следующего содержания:
«521. Информация о ходе предоставления государственной услуги сообща-

ется при личном обращении заявителей, включая обращение по электронной 
почте, по номерам телефонов для справок.»;

пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехо-
да на предоставление в электронном виде государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и предусматривает 
два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-
средством регионального портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на региональном портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с 
законодательством.»;

наименование главы 21 изложить в следующей редакции:
«Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР»;
наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ»;

наименование главы 37 изложить в следующей редакции:
«Глава 37. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 139 после слова «министерство» дополнить словами                          «, 
Правительство Иркутской области, МФЦ, либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее 
– учредитель МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Иркутской области»;

в пункте 140 после слов «должностных лиц министерства» дополнить сло-
вами «, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, ра-
ботников МФЦ»;

в пункте 141:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;»;

дополнить подпунктами 8 – 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти.»;

в пункте 142 после слов «Иркутской области» дополнить словами                      
«, в МФЦ»;

пункты 143-144 изложить в следующей редакции:
«143. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;

2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 
уполномоченным им лицом;

3) в Центре занятости я - директором или уполномоченным им лицом;
4) в МФЦ – руководителем или уполномоченным им лицом.
144. Жалобы на решения, действия (бездействия) директора Центра заня-

тости подаются в министерство. Жалобы на решения, действия (бездействия) 
министра труда и занятости Иркутской области подаются в Правительство Ир-
кутской области. Жалобы на решения, действия (бездействия) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области.»;

в пункте 145:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лично: 
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                     

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                         

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в Центр занятости - по адресам Центров занятости (Приложение 1 к насто-

ящему Административному регламенту);»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

пункт 150 изложить в новой редакции:
«150. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

пункт 156 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.»;

в пункте 157:
в абзаце первом после слова «министерство» дополнить словами «, МФЦ, 

учредителю МФЦ», слова «работником Центра занятости, должностным лицом 
министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб,» исклю-
чить;

в абзаце втором после слова «занятости» дополнить словом «, МФЦ»;
дополнить абзацами третьим-шестым следующего содержания:
«Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.
В случае поступления в министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение 
1 рабочего дня со дня ее поступления и в течение 1 рабочего дня со дня ее 
регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, 
с уведомлением заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в ко-
торый перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 
526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-
бы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющем соответствующую государственную услугу.»;

абзац первый пункта 158 изложить в следующей редакции:
«158. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 159 изложить в следующей редакции:
«159. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.»;

в пункте 163 после слова «министерство» дополнить словами «, Правитель-
ство Иркутской области, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Иркутской области»;

2) приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости изложить в но-
вой редакции (прилагается).

4. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области                 
от 30 октября 2013 года № 66-мпр «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан» (далее – приказ № 66-мпр), следующие 
изменения:

1) в административном регламенте предоставления государственной 
услуги по психологической поддержке безработных граждан, утвержденном 
приказом № 66-мпр (далее - административный регламент предоставления 
государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан):

пункт 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 
государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства, Центра занятости, и (или) должностного 
лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.»;

пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехо-
да на предоставление в электронном виде государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и предусматривает 
два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-
средством регионального портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на региональном портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с 
законодательством.»;

наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ»;

наименование главы 39 изложить в следующей редакции:
«Глава 37. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 145 после слова «министерство» дополнить словами 
«, Правительство Иркутской области, МФЦ, либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее 
– учредитель МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Иркутской области»;

в пункте 146 после слов «должностных лиц министерства» дополнить сло-
вами «, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, ра-
ботников МФЦ»;

в пункте 147:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;»;

дополнить подпунктами 8 – 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти.»;

в пункте 148 после слов «Иркутской области» дополнить словами                      
«, в МФЦ»;

пункты 149-150 изложить в следующей редакции:
«149. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным им лицом;
3) в Центре занятости я - директором или уполномоченным им лицом;
4) в МФЦ – руководителем или уполномоченным им лицом.
150. Жалобы на решения, действия (бездействия) директора Центра заня-

тости подаются в министерство. Жалобы на решения, действия (бездействия) 
министра труда и занятости Иркутской области подаются в Правительство Ир-
кутской области. Жалобы на решения, действия (бездействия) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области.»;

в пункте 151:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лично: 
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                     

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                         

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в Центр занятости - по адресам Центров занятости (Приложение 1 к насто-

ящему Административному регламенту);»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

пункт 156 изложить в новой редакции:
«156. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
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пункт 162 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.»;

в пункте 163:
в абзаце первом после слова «министерство» дополнить словами «, МФЦ, 

учредителю МФЦ», слова «работником Центра занятости, должностным лицом 
министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб,» исклю-
чить;

в абзаце втором после слова «занятости» дополнить словом «, МФЦ»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.»;
абзац первый пункта 164 изложить в следующей редакции:
«164. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 165 изложить в следующей редакции:
«165. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.»;

в пункте 169 после слова «министерство» дополнить словами                             «, 
Правительство Иркутской области, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области»;

2) приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан 
(прилагается).

5. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области                 
от 22 апреля 2014 года № 38-мпр «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования» (далее – приказ  
№ 38-мпр), следующие изменения:

1) в административном регламенте предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования, 
утвержденном приказом № 38-мпр (далее - административный регламент 
предоставления государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования):

пункт 39 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства, Центра занятости, и (или) должностного 
лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.»;

пункт 581 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-
пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с 
законодательством.»;

наименование главы 24 изложить в следующей редакции:
«Глава 24. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ С МЕТОДАМИ, МЕТОДИКАМИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН, 
ФОРМАМИ ТРЕНИНГОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТА-
ЦИИ ГРАЖДАН»;

наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ»;

наименование главы 47 изложить в следующей редакции:
«Глава 47. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 181 после слова «министерство» дополнить словами                          «, 
Правительство Иркутской области, МФЦ, либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее 
– учредитель МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Иркутской области»;

в пункте 182 после слов «должностных лиц министерства» дополнить сло-
вами «, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, ра-
ботников МФЦ»;

пункт 183 признать утратившим силу;
в пункте 184:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;»;

дополнить подпунктами 8 – 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркут-
ской области.»;

в пункте 185 после слов «(на имя министра труда и занятости Иркутской 
области)» дополнить словами « в Правительство Иркутской области, в МФЦ»;

пункты 186-187 изложить в следующей редакции:
«186. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным им лицом;
3) в Центре занятости  - директором или уполномоченным им лицом;
4) в МФЦ – руководителем или уполномоченным им лицом.
187. Жалобы на решения, действия (бездействия) директора Центра заня-

тости подаются в министерство. Жалобы на решения, действия (бездействия) 
министра труда и занятости Иркутской области подаются в Правительство Ир-

кутской области. Жалобы на решения, действия (бездействия) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области.»;

в пункте 188:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лично: 
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                     

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                         

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в Центр занятости - по адресам Центров занятости (Приложение 1 к насто-

ящему Административному регламенту);»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

пункт 193 изложить в новой редакции:
«193. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

пункт 199 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.»;

в пункте 200:
в абзаце первом после слова «министерство» дополнить словами «, МФЦ, 

учредителю МФЦ», слова «работником Центра занятости, должностным лицом 
министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб,» исклю-
чить;

в абзаце втором после слова «занятости» дополнить словом «, МФЦ»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.»;
пункт 202 изложить в следующей редакции:
«202. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 203 изложить в следующей редакции:
«203. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.»;

в пункте 207 после слова «министерство» дополнить словами «, Правитель-
ство Иркутской области, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Иркутской области»;

пункт 209 изложить в следующей редакции:
«209. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство, Цен-

тры занятости;
2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (контакт-

ная информация в Приложении 1 к настоящему Административному регламен-
ту);

3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая сайт министерства и электронную почту министерства, указанную в 
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту, а также посред-
ством регионального портала;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-
емых в помещениях министерства, Центров занятости, в помещениях МФЦ.»;

2) приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования (прилагается).

6. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области                 
от 17 сентября 2013 года № 40-мпр «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников» (далее – приказ  № 40-мпр), следующие изменения:

1) в административном регламенте предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденном приказом № 40-мпр                   
(далее - административный регламент предоставления государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников):

пункт 35 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства, Центра занятости, и (или) должностного 
лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.»;

наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ»;

наименование главы 58 изложить в следующей редакции:
«Глава 58. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-

БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 221 после слова «министерство» дополнить словами                          «, 
Правительство Иркутской области, МФЦ, либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее 
– учредитель МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Иркутской области»;

в пункте 222 после слов «должностных лиц министерства» дополнить сло-
вами «, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, ра-
ботников МФЦ»;

в пункте 223:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;»;

дополнить подпунктами 8 – 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркут-
ской области.»;

в пункте 224 после слов «Иркутской области» дополнить словами                          
«, в МФЦ»;

пункты 225-226 изложить в следующей редакции:
«225. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;
2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным им лицом;
3) в Центре занятости  - директором или уполномоченным им лицом;
4) в МФЦ – руководителем или уполномоченным им лицом.
226. Жалобы на решения, действия (бездействия) директора Центра заня-

тости подаются в министерство. Жалобы на решения, действия (бездействия) 
министра труда и занятости Иркутской области подаются в Правительство Ир-
кутской области. Жалобы на решения, действия (бездействия) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области.»;

в пункте 227:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лично: 
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                     

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,                         

ул. Желябова, 8а;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в Центр занятости - по адресам Центров занятости (Приложение 1 к насто-

ящему Административному регламенту);»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала,     а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.»;

пункт 232 изложить в новой редакции:
«232. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

пункт 238 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.»;

в пункте 239:
в абзаце первом после слова «министерство» дополнить словами «, МФЦ, 

учредителю МФЦ», слова «работником Центра занятости, должностным лицом 
министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб,» исклю-
чить;

в абзаце втором после слова «занятости» дополнить словом «, МФЦ»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством.»;
абзац первый пункта 240 изложить в следующей редакции:
«240. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 241 изложить в следующей редакции:
«241. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.»;

в пункте 245 после слова «министерство» дополнить словами                             «, 
Правительство Иркутской области, МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области»;

2) приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников (прилагается).

7.  Настоящий приказ вступает в силу не ранее, чем через через десять 
календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова
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Приложение № 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области от 14.06.2018 № 30-мпр
 «Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. Желя-
бова, 8а, szn-irkobl@mail.ru

8(3952)33-45-98, 
8-950-129-20-59

пн. - пт. 9-00 - 18-00
 обеденный перерыв: 13-00 - 

14-00
Муниципальное образование город Иркутск

ОГКУ ЦЗН города Иркутска
664005 г. Иркутск, 

ул. Маяковского, 11, center_
igczn@mail.ru, center@igczn.ru

8(3952)39-84-27, 
38-10-26

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Государственное автономное 
учреждение «Иркутский област-
ной многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 35, info@

mfc38.ru

8-800-1000-447,    
260-988

(вн. 40-01, 40-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 2 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 340/1

260-988
(вн. 40-01, 70-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 3 

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 
12/1

260-988
(вн. 40-01, 42-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 4 

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 117

260-988
(вн. 40-01, 41-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в г. Иркутске
 пр. Большой Литейный

г. Иркутск, пр. Большой 
Литейный, 3

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

сб., вс.: выходной

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 5 

г. Иркутск, микрорайон Юби-
лейный, 19/1

260-988
(вн. 40-01, 72-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 6 

г. Иркутск, ул. Верхняя На-
бережная, 10

260-988
(вн. 40-01, 73-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 7 

г. Иркутск, б. Рябикова, 22-а
260-988

(вн. 40-01, 74-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 8

г. Иркутск, 
ул. Советская, 58, Литера А

260-988
(вн. 40-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 9

г. Иркутск, проезд Ербанова, 
6 

260-988
(вн. 40-01, 76-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Иркутское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Иркутского района
664007, г. Иркутск, 

ул. Декабрьских Событий, 
109, irczn@yandex.ru

8(3952)20-96-85, 
20-96-64, 

8-904-118-69-63

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП с. Урик
Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, 1
260-988

(вн. 40-01)

пн.: с 09.30 до 17.00
чт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Оёк
Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Кирова, 91Д
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00

без перерыва

ТОСП в с. Пивовариха
Иркутский район, 

с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
ср., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Карлук
Иркутский район, 

д. Карлук, 
ул. Школьная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 9.30 до 14.30

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, д. Ширяева, 

ул. Специалистов, 1
260-988

(вн. 40-01)

чт.: с 10.30 до 13.00
без перерыва

пт.: с 10.30 до 16.30 перерыв: с 
12.30 до 13.00

ТОСП в с. Горохово
Иркутский район, с. Горохово, 

ул. Школьная, 15
260-988

(вн. 40-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Большая Речка
Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 11

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.00 до 17.00
ср., пт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Листвянка
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ср.: с 11.00 до 13.30
без перерыва

ТОСП в 
с. Максимовщина

Иркутский район, 
с. Максимовщина, 
ул. Сибирская, 16А

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 09.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, 

д. Ревякина, 
пер. Школьный, 3

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Никольск
Иркутский район, 

с. Никольск, 
ул. Черемуховая, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

пт.: с 9.30 до 12.00

ТОСП в с. Малое Голоустное
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 25А

260-988
(вн. 40-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Усть-Куда

Иркутский район, 
д. Усть-Куда, 

ул. Геологическая, 4, 
Литера 2

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

пт.: с 14.00 до 16.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Хомутово
Иркутский район, 

с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д.135

260-988
(вн. 40-01)

пн., вт., ср., чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

прием документов: 
с 09.00 до 17.00
без перерыва

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в п. Молодежный
Иркутский район, 

12 км Байкальского тракта
260-988

(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
сб., вс.: выходной
1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р. п. Маркова
Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, 75

260-988
(вн. 40-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 09.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, 
с. Смоленщина, 
ул. Трудовая, 12 

260-988
(вн. 40-01)

ср., чт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65, angzn@
mail.ru

8(3955)53-09-31, 
61-73-40

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Ангарске № 1 

665830, г. Ангарск, квартал 
84, дом 16,  mail@mfc-angarsk.

ru

260-988
(вн. 22-01, 22-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Ангарске № 2 

665821, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 65,
mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 23-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р.п. Мегет 
Ангарский район, 

р.п.  Мегет, квартал 1, 7
260-988

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 14.00-14.30 

пт: с 10.00 -14.00

ТОСП в. с. Савватеевка
Ангарский район, 
с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48

260-988
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00-13.30

ТОСП в с. Одинск
Ангарский район, с. Одинск, 

ул. Победы, д. 7
260-988

(вн. 22-01)
вт.: с 10.00 до 14.00

Муниципальное образование Балаганский район

ОГКУ ЦЗН Балаганского района

666391, 
р.п. Балаганск, 

ул. Лермонтова, 19, 
lermont0769@mail.ru

8(38548)50-061
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-

рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Балаганске

р.п. Балаганск,
 ул. Кольцевая, 61

260-988 
(вн. 56-01, 25-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Кумарейка
Балаганский район, 

с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2

260-988 
(вн. 56-01)

чт.:  с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование города Бодайбо и района

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо, ул. Карла 

Либкнехта, 59, а/я 41, czn_
bodaibo@mail.ru

8(39561)5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Бодайбо

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 15

260-988 
(вн. 69-01, 28-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование города Братска

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск, Централь-
ный ж.р. 

ул. Баркова, 43, 
czn-bratsk@mail.ru

8(3953) 44-55-53, 
30-52-01, 

8-914-008-20-21

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске №1

г.  Братск, проспект Ленина, 
37

260-988 
(вн. 71-01, 30-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске № 2

г. Братск, 
ул. Баркова, 43

260-988 
(вн. 71-01, 71-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.:с 09.00 до 20.00     сб.: с 

09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске № 3

г. Братск,
жилой район Энергетик,

ул. Юбилейная, 15

260-988 
(вн. 71-01, 31-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день
Муниципальное образование «Братский район»

ТОСП в п. Прибрежный 
Братский район, 

п. Прибрежный, переулок 
Школьный, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Калтук
Братский район, 

п. Калтук,  ул. Ленина, 39Б
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: c 11.00 до 15.30

перерыв: 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Турма
Братский район, 

п. Турма, 
ул. Строительная, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 09.00 до 15.30
перерыв:  с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Тангуй
Братский район, 

с. Тангуй, ул. Мира, 20
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Покосное 
Братский район, 

с. Покосное, ул. Сибирская, 16
260-988 

(вн. 71-01)
ср., чт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Кежемский 
Братский район, п. Кежем-
ский, ул. Первомайская, 6

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большеокинское 
Братский район, с. Большео-

кинское, 
ул. Мира, 40 А

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 10.30 до 15.00 
перерыв: с 12.30-13.00

ТОСП в с. Ключи Булак
Братский район, с.Ключи-

Булак, 
ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

пн., чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.30

ТОСП в п. Кобляково
Братский район, 

п. Коблякова, 
ул. Наймушина, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.00 до 12.30

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Вихоревке

Братский район, 
г. Вихоревка, 

ул. Дзержинского, 66 Б

260-988 
(вн. 71-01, 32-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Муниципальное образование «Жигаловский район»

ОГКУ ЦЗН Жигаловского района
666402, п. Жигалово, Комсо-
мольский пер., 8, Zhig-fgszn@

mail.ru

8(39551)3-17-02, 
3-16-11

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Жигалово

Жигаловский район,
п. Жигалово,

ул. Партизанская,71

260-988 
(вн. 64-01, 36-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Заларинский район»

ОГКУ ЦЗН Заларинского района
666322, п. Залари, 

ул. Гагарина, 4, szzal@mail.ru
8(39552)2-16-58, 

2-15-51
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-

рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Залари

п. Залари,                                 
ул. Гагарина, 4

260-988 
(вн. 56-01, 37-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Бажир
Заларинский район, 

с. Бажир,
 ул. Юбилейная, 14

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: С 09.30 до 13.30

ТОСП в с. Моисеевка
Заларинский район, 

с. Моисеевка, переулок 
Школьный, 2а

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в р.п. Тыреть 1-я
Заларинский район, 

р.п. Тыреть, микрорайон Со-
лерудник, 9

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в с. Троицк
Заларинский район, 

с. Троицк, 
ул. Молодёжная, 4 А

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 14.00 до 14.30

Зиминское городское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 36, 
zimagczn@mail.ru

8(39554)3-24-88, 
3-29-09

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Зиме

г. Зима,
ул. Клименко, 37

260-988 
(вн. 56-01, 39-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день
Зиминское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Центральный Хазан
Зиминский район, 

п. Центральный Хазан, 
ул. Мира, 57

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Самара 
Зиминский район, 

с. Самара, 
ул. Черемушки, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Батама
Зиминский район, 

с. Батама, ул. Ленина, 40
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Муниципальное образование «Катангский район»

ОГКУ ЦЗН Катангского района
666611, с. Ербогачен, 
ул. Первомайская, 27, 

zsnkat@mail.ru
8(39560)21-1-80

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Ербогачене

с. Ербогачен, 
ул. Чкалова, 11 а

260-988 
(вн. 69-01, 34-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Качугский район»

ОГКУ ЦЗН Качугского района
666203, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26, tam.
kachug@mail.ru

8(39540)3-17-62, 
8-904-15-37-112

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Качуге

п. Качуг,
ул. Красной Звезды, 1

260-988 
(вн. 64-01, 43-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Манзурка
Качугский район, 

с. Манзурка, 
ул. Трактовая. 76

260-988 
(вн. 64-01)

чт.:  с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Харбатово
Качугский район, 

с. Харбатово, 
ул. Совхозная, 14

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского 
района

666511 Казачинско-Ленский 
район, 

с. Казачинское, 
ул. Советская, 37, офис 2, kaz.

czn@mail.ru

8(39562)2-17-33, 
2-19-59, 2-17-61, 

2-14-90

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в

 р. п. Магистральном 

р.п. Магистральный, 
ул. 17 съезд ВЛКСМ, д.70

260-988 
(вн. 71-01, 48-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п Улькан 
Казачинско - Ленский район, 

р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 10.00 до 17.00
ср., чт.: с 10.00-16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в с. Казачинское 
Казачинско - Ленский район, 
с. Казачинское, ул. Лесная,5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 10.00-14.00
без перерыва

Муниципальное образование Киренский район

ОГКУ ЦЗН Киренского района

666703, г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. И.Соснина, 3, gukirensk@
nextmail.ru

8(39568)4-37-70, 
4-35-64, 4-38-80, 

4-37-86

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Киренске

г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. Красноармейская, 2А

260-988 
(вн. 69-01, 45-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Алексеевск
Киренский район,
 р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, 65

260-988 
(вн. 69-01)

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
без перерыва

предварительная запись
Муниципальное образование Куйтунский район

ОГКУ ЦЗН Куйтунского района
665302, п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 6, czn-
kuitun@mail.ru

8(39536)5-17-97, 
5-11-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Куйтуне

п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 18 

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Барлук
Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Ленина, 29а
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00-15.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Карымск
Куйтунский район, 

с. Карымск, 
ул. Набережна, 6

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00 

ТОСП в с. Каразей
Куйтунский район, 

с. Каразей, ул. Мира, 58
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Тулюшка
Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Мира, 11
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Уян
Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Советская,6
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00-15.00

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района
666811, п. Мама, 

пер. Аптечный, 5, mama_czn@
mail.ru

8(39569)2-12-91, 
2-16-55

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в посёлке Мама

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 23

260-988 
(вн. 69-01, 49-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска
665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, 23, nudczn@

mail.ru

8(39557)7-19-12, 
7-14-52 

8-902-17-59-972, 
8-950-103-45-45

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Нижнеудинске

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1-2

260-988 
(вн. 56-01, 51-02)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в г. Алзамай
Нижнеудинский район, г. 

Алзамай, 
ул. Первомайская, 119

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 10.30 до 16.00 

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Атагай
Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул. Победы, 4
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в. р.п. Ук
Нижнеудинский район, р.п. Ук, 

ул. Кимильтейская, 3А
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с. 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Шумский
Нижнеудинский район, п. 

Шумский, 
ул. Заозерная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

пн., чт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Замзор
Нижнеудинский район,

п. Замзор, ул. Рабочая, 5
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Костино 
Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Новая, 31
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Худоеланское
Нижнеудинский район, с. 

Худоеланское, 
ул. Московская, 45 А

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Шеберта
Нижнеудинский район, с. 

Шеберта, 
ул. Трактовая, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района

665653, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6, 
д. 21, п/о 3, а/я 104

 n-ilim@bk.ru

8(39566)3-13-70, 
3-45-06, 
3-25-73

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Железногорск-Илимске

г. Железногорск-Илимский, 
ул. Янгеля, 12

260-988 
(вн. 71-01, 35-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Видим
Нижнеилимский район, р.п. 

Видим, ул. Нагорная, 1А
260-988 

(вн. 71-01)
вт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Новая Игирма
Нижнеилимский район, 

р.п. Новая Игирма, Пионер-
ская, д. 29

260-988 
(вн. 71-01)

пн.- пт.: с 09.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до14.00

ТОСП в р.п. Радищев
Нижнеилимский район, р.п. 
Радищев, общежитие №2

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Рудногорск
Нижнеилимский район,

р.п. Рудногорск,
ул. Первомайская, 6А

260-988 
(вн. 71-01)

ср. - пт.: с 09.10 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в р.п Хребтовая
Нижнеилимский район,

р.п. Хребтовая,
ул. Калинина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 13.30 до 17.00

ТОСП в р.п. Шестаково
Нижнеилимский район,

р.п. Шестаково,
ул. Ленина, 20А

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 13.00 до 17.00

ТОСП в р.п. Янгель
Нижнеилимский район,
р.п. Янгель, микрорайон 

Космонавтов, 9а

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Березняки
Нижнеилимский район, п. Бе-

резняки, 
ул. Янгеля,25

260-988 
(вн. 71-01)

ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00 до 13.30

Ольхонское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района

666130, Ольхонский район, с. 
Еланцы, 

ул. Советская, 43, czn-
olkhon@mail.ru

8(39558)52-8-82, 
52-9-66

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Еланцы

Ольхонский район,
с. Еланцы,

ул. Ленина, 48

260-988 
(вн. 64-01, 33-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в п. Хужир
Ольхонский район, п. Хужир, 

ул. Байкальская, 12
260-988 

(вн. 64-01)
ср.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Бугульдейка
Ольхонский район, 

п. Бугульдейка, переулок 
Больничный, 7

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «город Саянск»

ОГКУ ЦЗН города Саянска
666301, г. Саянск, мкр. 

Юбилейный, д. 19, кв. 1, 
czn_sayansk@mail.ru

8(39553)5-97-65
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-

рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Саянске

г. Саянск, 
мкр. Строителей, 26

260-988 
(вн. 56-01, 56-03)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в с. Кимильтей
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, 70 
260-988 

(вн. 56-01)
вт., чт.: с 10.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30
Муниципальное образование «город Свирск»

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Свирске

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1 А

260-988 
(вн. 22-01, 57-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Муниципальное образование Слюдянский район

ОГКУ ЦЗН Слюдянского района
665900, г. Слюдянка, 

ул. Заречная, 8, czn_1991@
mail.ru

8(39544)54-1-22, 
8(39542)3-27-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Байкальске

г. Байкальск, микрорайон 
Южный, 1 квартал, 26

260-988 
(вн. 69-01, 24-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Слюдянке

г. Слюдянка, 
ул. Магистральная, 2

260-988 
(вн. 69-01, 58-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Култук
Слюдянский район, 

р.п. Култук, 
пер. Безымянный, д. 2

260-988 
(вн. 69-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 12.00 до 16.00

сб., вс., пн.: выходной
без перерыва

Муниципальное образование «Тайшетский район»

ОГКУ ЦЗН Тайшетского района
665001, г. Тайшет, 

ул. Северовокзальная, 26, 
taishetczn@mail.ru

8(39563)5-26-91
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-

рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Тайшете

г. Тайшет,
ул. Гагарина, д.115А

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

Пн., ср.,  пт.:  с 09.00 до 19.00
вт., Чт: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в г. Бирюсинск
Тайшетский район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Горького,1/36

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00

среда: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00-13.30

ТОСП в р. п.  Квиток
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, 
ул. Октябрьская, 10

260-988 
(вн. 56-01)

чт., пт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Юрты
Тайшетский район, 

р.п.  Юрты, 
ул. Дружбы, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 10. 00 до 17.30 
перерыв: с 13.30 до 14.00
вт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Новобирюсинский
Тайшетский район, 

р.п. Новобирюсинский, ул. 
Ленина, 22

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й понедельник месяца: с 
13.00 до 18.00

перерыв: с 15.00 до 15.30
предварительная запись

ТОСП в р. п. Шиткино
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, 
ул. Кирова,26

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Березовка
Тайшетский район, 

с. Березовка, ул. 40 лет По-
беды, 19

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.00 до 13.00

ТОСП в с. Джогино
Тайшетский район, 

с. Джогино, 
ул. Больничная,8

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в с. Николаевка
Тайшетский район, 

с. Николаевка,
 ул. Первомайская, 14

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Соляная
Тайшетский район, п. Со-

ляная, ул. Береговая, 3
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 15.30

ТОСП в с. Шелехово
Тайшетский район, 

с. Шелехово, 
ул. Почтовая, 1

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет

Тайшетский район, поселок 
ж/д 

ст. Тамтачет, 
ул. Гайнулина, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й вторник месяца:
с 11.00 до 17.00

перерыв: с 14.00-14.30
предварительная запись

Муниципальное образование - «город Тулун»

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, czn60@mail.ru
8(39530)41-115, 

2-48-61
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-

рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе 
Тулуне

г. Тулун, ул. Ленина, 83
260-988 

(вн. 56-01, 60-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00 
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Тулунский район»

ТОСП в с. Будагово
Тулунский район, 

с. Будагово, 
ул. Ленина, 60

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гадалей
Тулунский район, 

с. Гадалей, 
ул. Сорокина, 54

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гуран
Тулунский район, 

с. Гуран, ул. Бурлова,36
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Бадар
Тулунский район, 

с. Бадар, 
ул. Перфиловская,1

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Икей
Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, 126
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Котик
Тулунский район, 

с. Котик, 
ул. Центральная, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в д. Афанасьева
Тулунский район, 
д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4А

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Перфилово
Тулунский район, 

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 39

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в п. 4-ое отделение ГСС
Тулунский район, поселок 
4-ое отделение ГСС, ул. 

Мичурина, 36

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Шерагул
 Тулунский район, с. Шерагул, 

ул. Ленина,84
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Алгатуй
Тулунский район, 

с. Алгатуй, 
ул. Солнечная 16

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибир-
ское

665451, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 14, USCZN@

mail.ru

8(39543)6-13-33, 
6-30-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в   городе Усолье-Сибирское

г. Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский,130

260-988 
(вн. 22-01, 61-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Усольское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Железнодорожный
Усольский район,                     

п. Железнодорожный,
ул. Комсомольская, 28А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.30
пт.: с 10.00 до 15.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в р. п. Мишелевка

Усольский район,                   
р.п. Мишелевка, 

ул. Маяковского, 20

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт.: с 10.15 до 15.45
перерыв: с 13.00 до 13.30

пт.: с 10.15. до 15.15

ТОСП в р. п. Средний
Усольский район,                    

р.п. Средний,  ул. 3-я Степная, 
1а

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ср.: с 10.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Тайтурка
Усольский район, 

п. Тайтурка, 
ул. Пеньковского, 8

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

чт.: с 10.30 по 14.30

ТОСП в р. п. Тельма
Усольский район, 

р.п. Тельма, 
ул. Крупской, 11

260-988 
(вн. 22-01)

пн., ср.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большая Елань
Усольский район, 
с. Большая Елань, 

ул. Победы, 2

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.30 до 16.30
чт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Мальта
Усольский район, 

с. Мальта, 
ул. Школьная, 21А

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 09.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до13.00

ТОСП в с. Новожилкино
Усольский район, с. Ново-

жилкино, 
ул. 1-я Совхозная, 13

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 11.00 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.30 

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Раздолье
Усольский район, 

п. Раздолье, ул. Мира, 27
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Сосновка
Усольский район,                      

с. Сосновка, ул. Лесная, 1А
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: с 10.00 до 16.15

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в п. Тальяны
Усольский район, 

п.Тальяны, ул. Клубная, 2
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Новомальтинск
Усольский район, 

п. Новомальтинск, квартал 
2, 1

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Белореченский
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 100-в
260-988 

(вн. 22-01)

пт., чт.: с 09.30 до 17.00 
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30
Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска

666683,
 г. Усть-Илимск,

 ул. Героев Труда, 40, а/я 369, 
ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34, 
5-41-74, 
6-04-99, 
5-27-42

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Усть-Илимске

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9

260-988 
(вн. 71-01, 62-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

ТОСП в п. Эдучанка 
Усть-Илимский район, по-

селок Эдучанка, 
ул. Ермака, 4

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 15.30
без перерыва

ТОСП в п. Седаново
Усть-Илимский район, п. 

Седаново, 
ул. Кирова,33

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в п. Тубинский 
Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, 
ул. Таежная, 5

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в р.п. Железнодорожный
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. 
Ленина,29

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Железнодорожный
Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. До-

рожная,4

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Невон
Усть-Илимский район, п. 

Невон, 
ул. Кеульская, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 09.00 до 13.00
без перерыва

Усть-Кутское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 3, 

uk_gszn@irmail.ru

8(39565)5-11-89, 
5-14-55, 

5-15-53, 5-12-48

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Усть-Куте

г. Усть-Кут,                   ул. 
Хорошилова, 2 а

260-988 
(вн. 71-01, 63-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00     

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в р.п. Янталь
Усть-Кутский район,             

р.п. Янталь, 
ул. Еловая, 13

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в. Ручей 
Усть-Кутский район,                  

п. Ручей, ул. Школьная, 3
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Верхне-Марково
Усть-Кутский район, 
п. Верхне-Марково, 

ул. 40 лет Победы, 47

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Ния
Усть-Кутский район, 

п. Ния, ул. Тбилисская, 5
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района
666352, п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 29, пом. 1, 
а/я 32 cznustuda@mail.ru

8(39545)31-932, 
31-666, 
31-742

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Усть-Уде

р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет 
Октября, 22А

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Молька
Усть-Удинский район, 

с. Молька, 
ул. Радищева, 25

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Новая Уда
Усть-Удинский район, 

с. Новая Уда, 
ул. Юбилейная, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00 

Муниципальное образование «город Черемхово»

ОГКУ ЦЗН города Черемхово
665413, г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 13, czn_adm@
mail.ru

8(39546)5-25-82, 
5-29-42,
5-28-46

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Черемхово 

г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 17

260-988 
(вн. 22-01, 67-01)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день
Черемховское районное муниципальное образование

ТОСП в с. Бельск  
Черемховский район, 

с. Бельск, 
ул. Спортивная, 9

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в р. п. Михайловка
Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 
ул. Горького, 11

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт., пт.: 
 с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.00 до 13.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Парфеново
Черемховский район, 

с. Парфеново, 
ул. Мира, 25

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Рысево
Черемховский район, с. Рысе-

во, ул. Российская, 5
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: 09.30 до 14.30

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Зерновое
Черемховский район 

с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 10

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в. с. Нижняя Иреть
Черемховский район,

с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 37 А

260-988 
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Новогромово  
Черемховский район, с. Ново-
громово, ул. Советская,15-1

260-988 
(вн. 22-01)

среда: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Алехино
Черемховский район, 

с. Алехино, ул. Полевая, 4
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Голуметь
Черемховский район, 

с. Голуметь, 
ул. Калинина, 10

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Чунское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, 1г, 
cznchunski@mail.ru

8(39567)2-18-09, 
2-12-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Чунском 

п. Чунский, 
ул. Свердлова, 12

260-988 
(вн. 71-01, 68-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Чунский район, 
р.п. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 – 13.30

пт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 39

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 -13.30

пт.: с 09.30 – 16.00
перерыв: с 12.30 -13.00

ТОСП в п. Новочунка 
Чунский район, п. Новочунка, 

ул. Толстого, 15
260-988 

(вн. 71-01)
вт., пт.: с 09.00-14.00

перерыв: с 11.30 до 12.00
Шелеховский район

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов, квартал 

9, д. 8а, shelczn@shelczn.
irkutsk.ru

8(39550) 4-11-22, 
4-28-21, 

8-950-09-060-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Шелехове 

666034, г. Шелехов, квартал 1, 
дом 10, info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 
(39550) 6-21-21

260-988 
(вн. 69-01, 69-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00 

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -неприемный 
день

ТОСП в с. Баклаши
Шелеховский район, 

с. Баклаши, ул. 8 Марта, 13
260-988 

(вн. 69-01)

пн., чт.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 9.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Большой Луг
Шелеховский район, 
р.п.  Большой Луг, 

ул. Ленинская, 11 Б

260-988 
(вн. 69-01)

пн., вт., ср., чт.: 
с 11.30 до 16.00

пт.: с 12.30 до 17.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в д. Олха
Шелеховский район, 

д. Олха, ул. Советская, 21 Б
260-988 

(вн. 69-01)

вт.: с 11.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ср.: с 10.00 до 13.00
Муниципальное образование «Аларский район»

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 100, 
alar3539@mail.ru

8(39564)37-0-75, 
37-1-63, 37-3-34

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Кутулике

Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Советская, 83

260-988 
(вн. 22-01, 47-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Аларь
Аларский район, 

с. Аларь, ул. Ленина, 16
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.30

ТОСП в п. Забитуй
Аларский район, 

ул. 70 лет Октября, 24
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.00

ТОСП в с. Иваническое
Аларский район, 
с. Иваническое, 

ул. Юбилейная, 7

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 10.30-14.30

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района

669120, Баяндаевский район, 
с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, 2 «а», zn02@
bk.ru

8 (39537) 9-11-93
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-

рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Баяндай

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 131

260-988 
(вн. 64-01, 26-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в д. Загатуй
Баяндаевский район, 

д. Загатуй, микрорайон 1, 41
260-988 

(вн. 64-01)
вт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Хогот
Баяндаевкий район, с. Хогот, 

ул. Трактовая, 65
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование «Боханский район»

ОГКУ ЦЗН Боханского района

669311, Боханский район, п. 
Бохан,

 пер. Типографский, 2, zn03@
irmail.ru

8(39538) 25-1-74, 
25-3-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Бохан

Боханский район, поселок 
Бохан, 

ул. Колхозная, 7

260-988 
(вн. 64-01, 29-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Казачье
Боханский район,

с. Казачье, ул. Мира,10
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Каменка
Боханский район, 

с. Каменка, ул. Школьная, 8
260-988 

(вн. 64-01)
пт.: с 10.30 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Тихоновка
Боханский район, 

с. Тихоновка, 
ул. Ленина, 13

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30-15.00
перерыв: с 12.30 - 13.00

ТОСП в. с. Олонки
Боханский район, 

с. Олонки, 
ул. Калинина, 5

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00-16.00
перерыв: с 12.30-13.00

вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва

ТОСП в с. Хохорск
Боханский район, 

с. Хохорск, 
ул. Ленина, 44

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 14.30 до 16.30
Без перерыва

ср.: с 10.00 до 16.30
 перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Нукутский район»

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 30, nukuty_zan@
irmail.ru

8(39549)21-6-51, 
21-8-06

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Новонукутский

п. Новонукутский, 
ул. Хангалова, 2 а

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП п. Новоленино
Нукутский район, 

п. Новоленино, переулок 
Школьный, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Хадахан
Нукутский район, 

с. Хадахан, 
ул. Административная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

Вторник:
с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Тангуты
Нукутский район, 

с. Тангуты, 
ул. Нагорная, 7

260-988 
(вн. 56-01)

Среда:
с 11.00 до 15.00

Осинский муниципальный район

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, Осинский район, с. 
Оса, 

ул. Котовского, 8, 2, zn05@
irmail.ru

8(39539)31-6-07
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-

рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Оса

Осинский район,
с. Оса, ул. Чапаева, 2в/2

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Бильчир
Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Ленина, 24
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Ново-Ленино
Осинский район, 
с. Ново-Ленино, 

ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в  с. Обуса
Осинский район, с. Обуса, 

ул. 11 Комсомольцев, 6
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Приморский
Осинский район, 
п. Приморский,

ул. Гагарина, 25А

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Усть-Алтан
Осинский район, 

с. Усть-Алтан, 
ул. Школьная, 21

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского 
района

669001, Эхирит-Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Каландаришвили, 14, 

zan06@mail.ru

8(39541) 3-27-10, 
3-07-06, 
3-25-50

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 пере-
рыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Усть-Ордынский

Эхирит - Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 8

260-988 
(вн. 64-01, 64-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Тугутуй
Эхирит - Булагатский район, 

с. Тугутуй,
ул. Степная, 23

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Свердлово
Эхирит - Булагатский район, 

п. Свердлово, 
ул. Советская, 19

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Гаханы
Эхирит - Булагатский   район, 

с. Гаханы, 
ул. Гагарина, 6

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
чт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Нижняя Идыга
Эхирит - Булагатский район, 

д. Нижняя Идыга, ул. Шабага-
новская, 2

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

                                                                                                     ».

Приложение № 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 14.06.2018 № 30-мпр
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности

СВЕДЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГКУ ЦЗН), МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. 
Желябова, 8а, szn-irkobl@

mail.ru

8(3952)33-45-98, 
8-950-129-20-59

пн. - пт. 9-00 - 18-00
 обеденный перерыв: 13-00 - 

14-00
Муниципальное образование город Иркутск

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

664005 г. Иркутск, 
ул. Маяковского, 11, center_

igczn@mail.ru, 
center@igczn.ru

8(3952)39-84-27, 
38-10-26

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Государственное автономное 
учреждение «Иркутский област-
ной многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 35, info@

mfc38.ru

8-800-1000-447,    
260-988

(вн. 40-01, 40-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 2 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 340/1

260-988
(вн. 40-01, 70-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 3 

г. Иркутск, ул. Клары Цет-
кин, 12/1

260-988
(вн. 40-01, 42-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 4 

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 

117

260-988
(вн. 40-01, 41-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - 
неприемный день

ТОСП в г. Иркутске
 пр. Большой Литейный

г. Иркутск, пр. Большой 
Литейный, 3

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

сб., вс.: выходной

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 5 

г. Иркутск, микрорайон 
Юбилейный, 19/1

260-988
(вн. 40-01, 72-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 6 

г. Иркутск, ул. Верхняя На-
бережная, 10

260-988
(вн. 40-01, 73-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 7 

г. Иркутск, б. Рябикова, 22-а
260-988

(вн. 40-01, 74-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 8

г. Иркутск, 
ул. Советская, 58, Литера А

260-988
(вн. 40-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 9

г. Иркутск, проезд Ерба-
нова, 6 

260-988
(вн. 40-01, 76-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Иркутское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Иркутского района
664007, г. Иркутск, 

ул. Декабрьских Событий, 
109, irczn@yandex.ru

8(3952)20-96-85, 
20-96-64, 

8-904-118-69-63

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00
 перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП с. Урик
Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, 1
260-988

(вн. 40-01)

пн.: с 09.30 до 17.00
чт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Оёк
Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Кирова, 91Д
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00

без перерыва

ТОСП в с. Пивовариха
Иркутский район, 

с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
ср., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Карлук
Иркутский район, 

д. Карлук, 
ул. Школьная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 9.30 до 14.30

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, 

д. Ширяева, 
ул. Специалистов, 1

260-988
(вн. 40-01)

чт.: с 10.30 до 13.00
без перерыва

пт.: с 10.30 до 16.30 
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Горохово
Иркутский район, 

с. Горохово, 
ул. Школьная, 15

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 11.00 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Большая Речка
Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 11

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.00 до 17.00
ср., пт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Листвянка
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ср.: с 11.00 до 13.30
без перерыва

ТОСП в 
с. Максимовщина

Иркутский район, 
с. Максимовщина, 
ул. Сибирская, 16А

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 09.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, 

д. Ревякина, 
пер. Школьный, 3

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Никольск
Иркутский район, 

с. Никольск, 
ул. Черемуховая, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

пт.: с 9.30 до 12.00

ТОСП в с. Малое Голоустное
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 25А

260-988
(вн. 40-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Усть-Куда

Иркутский район, 
д. Усть-Куда, 

ул. Геологическая, 4, 
Литера 2

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

пт.: с 14.00 до 16.00

ТОСП в с. Хомутово
Иркутский район, 

с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д.135

260-988
(вн. 40-01)

пн., вт., ср., чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

прием документов: 
с 09.00 до 17.00 без перерыва

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в п. Молодежный
Иркутский район, 

12 км Байкальского тракта
260-988

(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
сб., вс.: выходной
1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р. п. Маркова
Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, 75

260-988
(вн. 40-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 09.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, 
с. Смоленщина, 
ул. Трудовая, 12 

260-988
(вн. 40-01)

ср., чт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65,
 angzn@mail.ru

8(3955)53-09-31, 
61-73-40

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Ангарске № 1 

665830, г. Ангарск, квартал 
84, дом 16,  mail@mfc-

angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 22-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Ангарске № 2 

665821, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 65,
mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 23-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р.п. Мегет 
Ангарский район, 

р.п.  Мегет, квартал 1, 7
260-988

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 14.00-14.30 

пт: с 10.00 -14.00

ТОСП в. с. Савватеевка

Ангарский район, 
с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48

260-988
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00-13.30

ТОСП в с. Одинск
Ангарский район, 

с. Одинск, ул. Победы, д. 7
260-988

(вн. 22-01)
вт.: с 10.00 до 14.00

Муниципальное образование Балаганский район

ОГКУ ЦЗН Балаганского района
666391, р.п. Балаганск, 

ул. Лермонтова, 19, 
lermont0769@mail.ru

8(38548)50-061
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Балаганске

р.п. Балаганск,
 ул. Кольцевая, 61

260-988 
(вн. 56-01, 25-02)

вт., ср. чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Кумарейка
Балаганский район, 

с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2

260-988 
(вн. 56-01)

чт.:  с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование города Бодайбо и района

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо, ул. 

Карла Либкнехта, 59, а/я 41, 
czn_bodaibo@mail.ru

8(39561)5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Бодайбо

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 15

260-988 
(вн. 69-01, 28-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование города Братска

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск,
 Центральный ж.р. 

ул. Баркова, 43, 
czn-bratsk@mail.ru

8(3953) 44-55-53, 
30-52-01, 

8-914-008-20-21

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске №1

г.  Братск, проспект Ленина, 
37

260-988 
(вн. 71-01, 30-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске № 2

г. Братск, 
ул. Баркова, 43

260-988 
(вн. 71-01, 71-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.:с 09.00 до 20.00     сб.: с 

09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске № 3

г. Братск,
жилой район Энергетик,

ул. Юбилейная, 15

260-988 
(вн. 71-01, 31-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день
Муниципальное образование «Братский район»

ТОСП в п. Прибрежный 
Братский район, 

п. Прибрежный, переулок 
Школьный, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Калтук
Братский район, 

п. Калтук,  ул. Ленина, 39Б
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: c 11.00 до 15.30

перерыв: 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Турма
Братский район, 

п. Турма, 
ул. Строительная, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 09.00 до 15.30
перерыв:  с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Тангуй
Братский район, 

с. Тангуй, ул. Мира, 20
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Покосное 
Братский район, 

с. Покосное, ул. Сибир-
ская, 16

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Кежемский 
Братский район, п. Кежем-

ский,                     ул. Перво-
майская, 6

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большеокинское 
Братский район, с. Больше-

окинское, 
ул. Мира, 40 А

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 10.30 до 15.00 
перерыв: с 12.30-13.00

ТОСП в с. Ключи Булак
Братский район, с.Ключи-

Булак, 
ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

пн., чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.30

ТОСП в п. Кобляково
Братский район, 

п. Коблякова, 
ул. Наймушина, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.00 до 12.30

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Вихоревке

Братский район, 
г. Вихоревка, 

ул. Дзержинского, 66 Б

260-988 
(вн. 71-01, 32-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Жигаловский район»

ОГКУ ЦЗН Жигаловского района
666402, п. Жигалово, 

Комсомольский пер., 8, 
Zhig-fgszn@mail.ru

8(39551)3-17-02, 
3-16-11

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Жигалово

Жигаловский район,
п. Жигалово,

ул. Партизанская,71

260-988 
(вн. 64-01, 36-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Заларинский район»

ОГКУ ЦЗН Заларинского района
666322, п. Залари, 

ул. Гагарина, 4, szzal@
mail.ru

8(39552)2-16-58, 
2-15-51

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Залари

п. Залари,                                 
ул. Гагарина, 4

260-988 
(вн. 56-01, 37-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Бажир
Заларинский район, 

с. Бажир,
 ул. Юбилейная, 14

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: С 09.30 до 13.30

ТОСП в с. Моисеевка
Заларинский район, 

с. Моисеевка, переулок 
Школьный, 2а

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в р.п. Тыреть 1-я
Заларинский район, 

р.п. Тыреть, микрорайон 
Солерудник, 9

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в с. Троицк
Заларинский район, 

с. Троицк, 
ул. Молодёжная, 4 А

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 14.00 до 14.30

Зиминское городское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 36, 
zimagczn@mail.ru

8(39554)3-24-88, 
3-29-09

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Зиме

г. Зима,
ул. Клименко, 37

260-988 
(вн. 56-01, 39-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день
Зиминское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Центральный Хазан
Зиминский район, 

п. Центральный Хазан, 
ул. Мира, 57

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Самара 
Зиминский район, 

с. Самара, ул. Черемушки, 2
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Батама
Зиминский район, 

с. Батама, ул. Ленина, 40
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Муниципальное образование «Катангский район»

ОГКУ ЦЗН Катангского района
666611, с. Ербогачен, 
ул. Первомайская, 27, 

zsnkat@mail.ru
8(39560)21-1-80

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Ербогачене

с. Ербогачен, 
ул. Чкалова, 11 а

260-988 
(вн. 69-01, 34-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Качугский район»

ОГКУ ЦЗН Качугского района
666203, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26, 
tam.kachug@mail.ru

8(39540)3-17-62, 
8-904-15-37-112

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Качуге

п. Качуг,
ул. Красной Звезды, 1

260-988 
(вн. 64-01, 43-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Манзурка
Качугский район, 

с. Манзурка, 
ул. Трактовая. 76

260-988 
(вн. 64-01)

чт.:  с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Харбатово
Качугский район, 

с. Харбатово, 
ул. Совхозная, 14

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского 
района

666511 Казачинско-Ленский 
район, 

с. Казачинское, 
ул. Советская, 37, офис 2, 

kaz.czn@mail.ru

8(39562)2-17-33, 
2-19-59, 2-17-61, 

2-14-90

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявите-
лей в

 р. п. Магистральном 

р.п. Магистральный, 
ул. 17 съезд ВЛКСМ, д.70

260-988 
(вн. 71-01, 48-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п Улькан 
Казачинско - Ленский рай-

он, р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 10.00 до 17.00
ср., чт.: с 10.00-16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в с. Казачинское 
Казачинско - Ленский 

район, с. Казачинское, ул. 
Лесная,5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 10.00-14.00
без перерыва

Муниципальное образование Киренский район

ОГКУ ЦЗН Киренского района

666703, г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. И.Соснина, 3, gukirensk@
nextmail.ru

8(39568)4-37-70, 
4-35-64, 4-38-80, 

4-37-86

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Киренске

г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. Красноармейская, 2А

260-988 
(вн. 69-01, 45-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Алексеевск
Киренский район,
 р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, 65

260-988 
(вн. 69-01)

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
без перерыва

предварительная запись
Муниципальное образование Куйтунский район

ОГКУ ЦЗН Куйтунского района
665302, п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 6, czn-
kuitun@mail.ru

8(39536)5-17-97, 
5-11-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Куйтуне

п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 18 

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Барлук
Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Ленина, 29а
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Карымск
Куйтунский район, 

с. Карымск, 
ул. Набережна, 6

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00 

ТОСП в с. Каразей
Куйтунский район, 

с. Каразей, ул. Мира, 58
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Тулюшка
Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Мира, 11
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Уян
Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Советская,6
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00-15.00

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района
666811, п. Мама, 

пер. Аптечный, 5, mama_
czn@mail.ru

8(39569)2-12-91, 
2-16-55

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в посёлке Мама

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 23

260-988 
(вн. 69-01, 49-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска
665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, 23, nudczn@

mail.ru

8(39557)7-19-12, 
7-14-52 

8-902-17-59-972, 
8-950-103-45-45

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Нижнеудинске

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1-2

260-988 
(вн. 56-01, 51-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в г. Алзамай
Нижнеудинский район, 

г. Алзамай, 
ул. Первомайская, 119

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 10.30 до 16.00 
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Атагай
Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул. Победы, 4
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в. р.п. Ук
Нижнеудинский район, 

р.п. Ук, 
ул. Кимильтейская, 3А

260-988 
(вн. 56-01)

пн., пт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с. 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Шумский
Нижнеудинский район, п. 

Шумский, 
ул. Заозерная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

пн., чт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Замзор
Нижнеудинский район,

п. Замзор, ул. Рабочая, 5
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Костино 
Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Новая, 31
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Худоеланское
Нижнеудинский район, 

с. Худоеланское, 
ул. Московская, 45 А

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Шеберта
Нижнеудинский район, 

с. Шеберта, 
ул. Трактовая, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района

665653, г. Железногорск-
Илимский, квартал 6, 

д. 21, п/о 3, а/я 104
 n-ilim@bk.ru

8(39566)3-13-70, 
3-45-06, 
3-25-73

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Железногорск-Илимске

г. Железногорск-Илимский, 
ул. Янгеля, 12

260-988 
(вн. 71-01, 35-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Видим
Нижнеилимский район, 

р.п. Видим, ул. Нагорная, 1А
260-988 

(вн. 71-01)
вт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Новая Игирма
Нижнеилимский район, 

р.п. Новая Игирма, Пионер-
ская, д. 29

260-988 
(вн. 71-01)

пн.- пт.: с 09.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до14.00

ТОСП в р.п. Радищев
Нижнеилимский район, р.п. 
Радищев, общежитие №2

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Рудногорск
Нижнеилимский район,

р.п. Рудногорск,
ул. Первомайская, 6А

260-988 
(вн. 71-01)

ср. - пт.: с 09.10 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в р.п Хребтовая
Нижнеилимский район,

р.п. Хребтовая,
ул. Калинина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 13.30 до 17.00

ТОСП в р.п. Шестаково
Нижнеилимский район,

р.п. Шестаково,
ул. Ленина, 20А

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 13.00 до 17.00

ТОСП в р.п. Янгель
Нижнеилимский район,
р.п. Янгель, микрорайон 

Космонавтов, 9а

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Березняки
Нижнеилимский район, 

п. Березняки, ул. Янгеля,25
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 10.30 до 16.30

перерыв: 13.00 до 13.30
Ольхонское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района

666130, Ольхонский район, 
с. Еланцы, 

ул. Советская, 43, 
czn-olkhon@mail.ru

8(39558)52-8-82, 
52-9-66

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Еланцы

Ольхонский район,
с. Еланцы,

ул. Ленина, 48

260-988 
(вн. 64-01, 33-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в п. Хужир
Ольхонский район, п. Хужир, 

ул. Байкальская, 12
260-988 

(вн. 64-01)
ср.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Бугульдейка
Ольхонский район, 

п. Бугульдейка, переулок 
Больничный, 7

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «город Саянск»

ОГКУ ЦЗН города Саянска
666301, г. Саянск, мкр. 

Юбилейный, д. 19, кв. 1, 
czn_sayansk@mail.ru

8(39553)5-97-65
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Саянске

г. Саянск, 
мкр. Строителей, 26

260-988 
(вн. 56-01, 56-03)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в с. Кимильтей
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, 70 
260-988 

(вн. 56-01)
вт., чт.: с 10.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30
Муниципальное образование «город Свирск»

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Свирске

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1 А

260-988 
(вн. 22-01, 57-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование Слюдянский район

ОГКУ ЦЗН Слюдянского района
665900, г. Слюдянка, 

ул. Заречная, 8, 
czn_1991@mail.ru

8(39544)54-1-22, 
8(39542)3-27-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Байкальске

г. Байкальск, микрорайон 
Южный, 1 квартал, 26

260-988 
(вн. 69-01, 24-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Слюдянке

г. Слюдянка, 
ул. Магистральная, 2

260-988 
(вн. 69-01, 58-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Култук
Слюдянский район, 

р.п. Култук, 
пер. Безымянный, д. 2

260-988 
(вн. 69-01)

вт., ср., чт., пт.:с 12.00 до 16.00
сб., вс., пн.: выходной

без перерыва
Муниципальное образование «Тайшетский район»

ОГКУ ЦЗН Тайшетского района
665001, г. Тайшет, 

ул. Северовокзальная, 26, 
taishetczn@mail.ru

8(39563)5-26-91
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Тайшете

г. Тайшет,
ул. Гагарина, д.115А

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

Пн., ср.,  пт.:  с 09.00 до 19.00
вт., Чт: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в г. Бирюсинск
Тайшетский район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Горького,1/36

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00

среда: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00-13.30

ТОСП в р. п.  Квиток
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, 
ул. Октябрьская, 10

260-988 
(вн. 56-01)

чт., пт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Юрты
Тайшетский район, 

р.п.  Юрты, 
ул. Дружбы, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 10. 00 до 17.30 
перерыв: с 13.30 до 14.00
вт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Новобирюсинский
Тайшетский район, 

р.п. Новобирюсинский, ул. 
Ленина, 22

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й понедельник месяца: с 
13.00 до 18.00

перерыв: с 15.00 до 15.30
предварительная запись

ТОСП в р. п. Шиткино
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, ул. Кирова,26
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Березовка
Тайшетский район, 

с. Березовка, ул. 40 лет 
Победы, 19

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.00 до 13.00

ТОСП в с. Джогино
Тайшетский район, 

с. Джогино, 
ул. Больничная,8

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в с. Николаевка
Тайшетский район, 

с. Николаевка,
 ул. Первомайская, 14

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в п. Соляная
Тайшетский район, п. Со-

ляная, ул. Береговая, 3
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 15.30

ТОСП в с. Шелехово
Тайшетский район, 

с. Шелехово, 
ул. Почтовая, 1

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет

Тайшетский район, поселок 
ж/д 

ст. Тамтачет, 
ул. Гайнулина, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й вторник месяца:
с 11.00 до 17.00

перерыв: с 14.00-14.30
предварительная запись

Муниципальное образование - «город Тулун»

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, czn60@mail.ru
8(39530)41-115, 

2-48-61
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе 
Тулуне

г. Тулун, ул. Ленина, 83
260-988 

(вн. 56-01, 60-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00 
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Тулунский район»

ТОСП в с. Будагово
Тулунский район, 

с. Будагово, ул. Ленина, 60
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гадалей
Тулунский район, 

с. Гадалей, ул. Сорокина, 54
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гуран
Тулунский район, 

с. Гуран, ул. Бурлова,36
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Бадар
Тулунский район, с. Бадар, 

ул. Перфиловская,1
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Икей
Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, 126
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Котик
Тулунский район, с. Котик, 

ул. Центральная, 1А
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в д. Афанасьева
Тулунский район, 
д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4А

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Перфилово
Тулунский район, 

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 39

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в п. 4-ое отделение ГСС
Тулунский район, поселок 
4-ое отделение ГСС, ул. 

Мичурина, 36

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Шерагул
 Тулунский район, с. Шера-

гул, ул. Ленина,84
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Алгатуй
Тулунский район, 

с. Алгатуй, ул. Солнечная 16
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское
665451, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Суворова, 14, 

USCZN@mail.ru

8(39543)6-13-33, 
6-30-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в   городе Усолье-Сибирское

г. Усолье-Сибирское, про-
спект Комсомольский,130

260-988 
(вн. 22-01, 61-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Усольское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Железнодорожный
Усольский район,                     

п. Железнодорожный,
ул. Комсомольская, 28А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.30
пт.: с 10.00 до 15.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Мишелевка

Усольский район,                   
р.п. Мишелевка, 

ул. Маяковского, 20

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт.: с 10.15 до 15.45
перерыв: с 13.00 до 13.30

пт.: с 10.15. до 15.15

ТОСП в р. п. Средний
Усольский район,                    

р.п. Средний,  ул. 3-я Степ-
ная, 1а

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ср.: с 10.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Тайтурка
Усольский район, 

п. Тайтурка, 
ул. Пеньковского, 8

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

чт.: с 10.30 по 14.30

ТОСП в р. п. Тельма
Усольский район, 

р.п. Тельма, 
ул. Крупской, 11

260-988 
(вн. 22-01)

пн., ср.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большая Елань
Усольский район, 
с. Большая Елань, 

ул. Победы, 2

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.30 до 16.30
чт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Мальта
Усольский район, 

с. Мальта, 
ул. Школьная, 21А

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 09.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до13.00

ТОСП в с. Новожилкино
Усольский район, 
с. Новожилкино, 

ул. 1-я Совхозная, 13

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 11.00 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.30 

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Раздолье
Усольский район, 

п. Раздолье, ул. Мира, 27
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Сосновка
Усольский район,                      

с. Сосновка, ул. Лесная, 1А
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: с 10.00 до 16.15

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в п. Тальяны
Усольский район, 

п.Тальяны, ул. Клубная, 2
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Новомальтинск
Усольский район, 

п. Новомальтинск, квартал 
2, 1

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Белореченский
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 100-в
260-988 

(вн. 22-01)

пт., чт.: с 09.30 до 17.00 
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30
Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска

666683,  г. Усть-Илимск,
 ул. Героев Труда, 40, а/я 

369, ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34, 
5-41-74, 

6-04-99, 5-27-42

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Усть-Илимске

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9

260-988 
(вн. 71-01, 62-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

ТОСП в п. Эдучанка 
Усть-Илимский район, посе-
лок Эдучанка, ул. Ермака, 4

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 15.30
без перерыва

ТОСП в п. Седаново
Усть-Илимский район, 

п. Седаново, 
ул. Кирова,33

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в п. Тубинский 
Усть-Илимский район, 

п. Тубинский, 
ул. Таежная, 5

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в р.п. Железнодорожный
Усть-Илимский район, 

р.п. Железнодорожный, 
ул. Ленина,29

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Железнодорожный
Усть-Илимский район, 

р.п. Железнодорожный, 
ул. Дорожная,4

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Невон
Усть-Илимский район, 

п. Невон, 
ул. Кеульская, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 09.00 до 13.00
без перерыва

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Усть-Кутское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 3, 

uk_gszn@irmail.ru

8(39565)5-11-89, 
5-14-55, 

5-15-53, 5-12-48

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Усть-Куте

г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 а

260-988 
(вн. 71-01, 63-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00     
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный 

день

ТОСП в р.п. Янталь
Усть-Кутский район,             

р.п. Янталь, 
ул. Еловая, 13

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в. Ручей 
Усть-Кутский район,                  

п. Ручей, ул. Школьная, 3
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Верхне-Марково
Усть-Кутский район, 
п. Верхне-Марково, 

ул. 40 лет Победы, 47

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Ния
Усть-Кутский район, 

п. Ния, ул. Тбилисская, 5
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района
666352, п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 29, пом. 
1, а/я 32 cznustuda@mail.ru

8(39545)31-932, 
31-666, 
31-742

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Усть-Уде

р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет 
Октября, 22А

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Молька
Усть-Удинский район, 

с. Молька, 
ул. Радищева, 25

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Новая Уда
Усть-Удинский район, 

с. Новая Уда, 
ул. Юбилейная, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00 

Муниципальное образование «город Черемхово»

ОГКУ ЦЗН города Черемхово
665413, г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 13, 
czn_adm@mail.ru

8(39546)5-25-82, 
5-29-42,
5-28-46

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Черемхово 

г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 17

260-988 
(вн. 22-01, 67-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

Черемховское районное муниципальное образование

ТОСП в с. Бельск  
Черемховский район, 

с. Бельск, ул. Спортивная, 9
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в р. п. Михайловка
Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 
ул. Горького, 11

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт., пт.:  с 10.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в с. Парфеново
Черемховский район, 

с. Парфеново, ул. Мира, 25
260-988 

(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Рысево
Черемховский район, с. 

Рысево, ул. Российская, 5
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: 09.30 до 14.30

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Зерновое
Черемховский район 

с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 10

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в. с. Нижняя Иреть
Черемховский район,

с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 37 А

260-988 
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Новогромово  
Черемховский район, 

с. Новогромово, ул. Совет-
ская,15-1

260-988 
(вн. 22-01)

среда: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Алехино
Черемховский район, 

с. Алехино, ул. Полевая, 4
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Голуметь
Черемховский район, 

с. Голуметь, 
ул. Калинина, 10

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Чунское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, 1г, 
cznchunski@mail.ru

8(39567)2-18-09, 
2-12-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Чунском 

п. Чунский, 
ул. Свердлова, 12

260-988 
(вн. 71-01, 68-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Чунский район, 
р.п. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 – 13.30

пт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 39

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 -13.30

пт.: с 09.30 – 16.00
перерыв: с 12.30 -13.00

ТОСП в п. Новочунка 
Чунский район, 
п. Новочунка, 

ул. Толстого, 15

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 09.00-14.00
перерыв: с 11.30 до 12.00

Шелеховский район

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов, квартал 

9, д. 8а, shelczn@shelczn.
irkutsk.ru

8(39550) 4-11-22, 
4-28-21, 

8-950-09-060-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Шелехове 

666034, г. Шелехов, 
квартал 1, дом 10, info@

mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 
(39550) 6-21-21

260-988 
(вн. 69-01, 69-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00 

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -неприемный 
день

ТОСП в с. Баклаши
Шелеховский район, 

с. Баклаши, ул. 8 Марта, 13
260-988 

(вн. 69-01)

пн., чт.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 9.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Большой Луг
Шелеховский район, 
р.п.  Большой Луг, 

ул. Ленинская, 11 Б

260-988 
(вн. 69-01)

пн., вт., ср., чт.: с 11.30 до 16.00
пт.: с 12.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в д. Олха
Шелеховский район, 

д. Олха, ул. Советская, 21 Б
260-988 

(вн. 69-01)

вт.: с 11.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ср.: с 10.00 до 13.00
Муниципальное образование «Аларский район»

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 100, 
alar3539@mail.ru

8(39564)37-0-75, 
37-1-63, 37-3-34

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Кутулике

Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Советская, 83

260-988 
(вн. 22-01, 47-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Аларь
Аларский район, 

с. Аларь, ул. Ленина, 16
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.30

ТОСП в п. Забитуй
Аларский район, 

ул. 70 лет Октября, 24
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.00

ТОСП в с. Иваническое
Аларский район, 
с. Иваническое, 

ул. Юбилейная, 7

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 10.30-14.30

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района

669120, 
Баяндаевский район, 

с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2 «а», zn02@

bk.ru

8 (39537) 9-11-93
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Баяндай

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 131

260-988 
(вн. 64-01, 26-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в д. Загатуй
Баяндаевский район, 

д. Загатуй, микрорайон 
1, 41

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Хогот
Баяндаевкий район, с. 

Хогот, ул. Трактовая, 65
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование «Боханский район»

ОГКУ ЦЗН Боханского района

669311, Боханский район, 
п. Бохан,

 пер. Типографский, 2, 
zn03@irmail.ru

8(39538) 25-1-74, 
25-3-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Бохан

Боханский район, поселок 
Бохан, 

ул. Колхозная, 7

260-988 
(вн. 64-01, 29-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Казачье
Боханский район,

с. Казачье, ул. Мира,10
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Каменка
Боханский район, 

с. Каменка, 
ул. Школьная, 8

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Тихоновка
Боханский район, 

с. Тихоновка, 
ул. Ленина, 13

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30-15.00
перерыв: с 12.30 - 13.00

ТОСП в. с. Олонки
Боханский район, 

с. Олонки, 
ул. Калинина, 5

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00-16.00
перерыв: с 12.30-13.00

вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва

ТОСП в с. Хохорск
Боханский район, 

с. Хохорск, 
ул. Ленина, 44

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 14.30 до 16.30
Без перерыва

ср.: с 10.00 до 16.30
 перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Нукутский район»

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 30, nukuty_zan@
irmail.ru

8(39549)21-6-51, 
21-8-06

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Новонукутский

п. Новонукутский, 
ул. Хангалова, 2 а

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП п. Новоленино
Нукутский район, 

п. Новоленино, переулок 
Школьный, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Хадахан
Нукутский район, 

с. Хадахан, 
ул. Административная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

Вторник:
с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Тангуты
Нукутский район, 

с. Тангуты, 
ул. Нагорная, 7

260-988 
(вн. 56-01)

Среда:
с 11.00 до 15.00

Осинский муниципальный район

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, Осинский район, 
с. Оса, 

ул. Котовского, 8, 2, zn05@
irmail.ru

8(39539)31-6-07
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Оса

Осинский район,
с. Оса, ул. Чапаева, 2в/2

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Бильчир
Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Ленина, 24
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Ново-Ленино
Осинский район, 
с. Ново-Ленино, 

ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в  с. Обуса
Осинский район, с. Обуса, 

ул. 11 Комсомольцев, 6
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Приморский
Осинский район, 
п. Приморский,

ул. Гагарина, 25А

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Усть-Алтан
Осинский район, 

с. Усть-Алтан, 
ул. Школьная, 21

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского 
района

669001, Эхирит-Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Каландаришвили, 14, 

zan06@mail.ru

8(39541) 3-27-10, 
3-07-06, 
3-25-50

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Усть-Ордынский

Эхирит - Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 8

260-988 
(вн. 64-01, 64-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный 
день

ТОСП в с. Тугутуй
Эхирит - Булагатский район, 

с. Тугутуй,
ул. Степная, 23

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Свердлово
Эхирит - Булагатский район, 

п. Свердлово, 
ул. Советская, 19

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Гаханы
Эхирит - Булагатский   рай-

он, с. Гаханы, 
ул. Гагарина, 6

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
чт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Нижняя Идыга
Эхирит - Булагатский район, 
д. Нижняя Идыга, ул. Шаба-

гановская, 2

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

                                                                                                  ».

Приложение № 3
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 14.06.2018 № 30-мпр 
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

СВЕДЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГКУ ЦЗН), МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. Желя-
бова, 8а, szn-irkobl@mail.ru

8(3952)33-45-98, 
8-950-129-20-59

пн. - пт. 9-00 - 18-00
 обеденный перерыв: 13-00 - 14-00

Муниципальное образование город Иркутск

ОГКУ ЦЗН города Иркутска
664005 г. Иркутск, 

ул. Маяковского, 11, center_
igczn@mail.ru, center@igczn.ru

8(3952)39-84-27, 
38-10-26

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Государственное автономное 
учреждение «Иркутский 

областной многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 35, info@

mfc38.ru

8-800-1000-447,    
260-988

(вн. 40-01, 40-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 2 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 340/1

260-988
(вн. 40-01, 70-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 3 

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 
12/1

260-988
(вн. 40-01, 42-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 4 

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 117

260-988
(вн. 40-01, 41-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в г. Иркутске
 пр. Большой Литейный

г. Иркутск, пр. Большой Литей-
ный, 3

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

сб., вс.: выходной

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 5 

г. Иркутск, микрорайон Юби-
лейный, 19/1

260-988
(вн. 40-01, 72-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 6 

г. Иркутск, ул. Верхняя На-
бережная, 10

260-988
(вн. 40-01, 73-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 7 
г. Иркутск, б. Рябикова, 22-а

260-988
(вн. 40-01, 74-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 8

г. Иркутск, 
ул. Советская, 58, Литера А

260-988
(вн. 40-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 9
г. Иркутск, проезд Ербанова, 6 

260-988
(вн. 40-01, 76-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Иркутское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Иркутского 
района

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 109, 

irczn@yandex.ru

8(3952)20-96-85, 
20-96-64, 

8-904-118-69-63

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

ТОСП с. Урик
Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, 1
260-988

(вн. 40-01)

пн.: с 09.30 до 17.00
чт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Оёк
Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Кирова, 91Д
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00

без перерыва

ТОСП в с. Пивовариха
Иркутский район, 

с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
ср., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Карлук
Иркутский район, 

д. Карлук, 
ул. Школьная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 9.30 до 14.30

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, 

д. Ширяева, 
ул. Специалистов, 1

260-988
(вн. 40-01)

чт.: с 10.30 до 13.00
без перерыва

пт.: с 10.30 до 16.30 перерыв: с 12.30 
до 13.00

ТОСП в с. Горохово
Иркутский район, 

с. Горохово, 
ул. Школьная, 15

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 11.00 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Большая Речка
Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 11

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.00 до 17.00
ср., пт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Листвянка
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ср.: с 11.00 до 13.30
без перерыва

ТОСП в 
с. Максимовщина

Иркутский район, 
с. Максимовщина, 
ул. Сибирская, 16А

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 09.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, 

д. Ревякина, 
пер. Школьный, 3

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Никольск
Иркутский район, 

с. Никольск, 
ул. Черемуховая, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 10.30 до 14.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

пт.: с 9.30 до 12.00

ТОСП в с. Малое Голоустное
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 25А

260-988
(вн. 40-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Усть-Куда
Иркутский район, д. Усть-Куда, 

ул. Геологическая, 4, 
Литера 2

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

пт.: с 14.00 до 16.00

ТОСП в с. Хомутово
Иркутский район, 

с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д.135

260-988
(вн. 40-01)

пн., вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
прием документов: 

с 09.00 до 17.00
без перерыва

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в п. Молодежный
Иркутский район, 

12 км Байкальского тракта
260-988

(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
сб., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р. п. Маркова
Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, 75

260-988
(вн. 40-01)

вт., ср., чт., пт.: с 09.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, 
с. Смоленщина, 
ул. Трудовая, 12 

260-988
(вн. 40-01)

ср., чт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65, 
angzn@mail.ru

8(3955)53-09-31, 
61-73-40

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 1 
665830, г. Ангарск, квартал 84, 
дом 16,  mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 22-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 2 

665821, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 65,
mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 23-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Мегет 
Ангарский район, 

р.п.  Мегет, квартал 1, 7
260-988

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 14.00-14.30 

пт: с 10.00 -14.00

ТОСП в. с. Савватеевка

Ангарский район, 
с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48

260-988
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00-13.30

ТОСП в с. Одинск
Ангарский район, с. Одинск, 

ул. Победы,  д. 7
260-988

(вн. 22-01)
вт.: с 10.00 до 14.00

Муниципальное образование Балаганский район

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района

666391, р.п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19, 
lermont0769@mail.ru

8(38548)50-061
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Балаганске

р.п. Балаганск,
 ул. Кольцевая, 61

260-988 
(вн. 56-01, 25-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кумарейка
Балаганский район, 

с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2

260-988 
(вн. 56-01)

чт.:  с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование города Бодайбо и района

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо, ул. Карла 

Либкнехта, 59, а/я 41, czn_
bodaibo@mail.ru

8(39561)5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Бодайбо

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 15

260-988 
(вн. 69-01, 28-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование города Братска

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск, Централь-
ный ж.р. 

ул. Баркова, 43, 
czn-bratsk@mail.ru

8(3953) 44-55-53, 
30-52-01, 

8-914-008-20-21

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№1

г.  Братск, проспект Ленина, 
37

260-988 
(вн. 71-01, 30-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 2

г. Братск, 
ул. Баркова, 43

260-988 
(вн. 71-01, 71-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.:с 09.00 до 20.00     

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 3

г. Братск,
жилой район Энергетик,

ул. Юбилейная, 15

260-988 
(вн. 71-01, 31-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Муниципальное образование «Братский район»

ТОСП в п. Прибрежный 
Братский район, п. Прибреж-
ный, переулок Школьный, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Калтук
Братский район, 

п. Калтук,  ул. Ленина, 39Б
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: c 11.00 до 15.30

перерыв: 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Турма
Братский район, п. Турма, 

ул. Строительная, 12
260-988 

(вн. 71-01)
вт.: с 09.00 до 15.30

перерыв:  с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Тангуй
Братский район, 

с. Тангуй, ул. Мира, 20
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Покосное 
Братский район, 

с. Покосное, ул. Сибирская, 16
260-988 

(вн. 71-01)
ср., чт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Кежемский 
Братский район, п. Кежемский,                     

ул. Первомайская, 6
260-988 

(вн. 71-01)
пн.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большеокинское 
Братский район, 

с. Большеокинское, 
ул. Мира, 40 А

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 10.30 до 15.00 
перерыв: с 12.30-13.00

ТОСП в с. Ключи Булак
Братский район, с.Ключи-

Булак, ул. Ленина, 1
260-988 

(вн. 71-01)
пн., чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.30

ТОСП в п. Кобляково
Братский район, 

п. Коблякова, 
ул. Наймушина, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.00 до 12.30

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Вихоревке

Братский район, г. Вихоревка, 
ул. Дзержинского, 66 Б

260-988 
(вн. 71-01, 32-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Жигаловский район»

ОГКУ ЦЗН Жигаловского 
района

666402, п. Жигалово, 
Комсомольский пер., 8, 

Zhig-fgszn@mail.ru

8(39551)3-17-02, 
3-16-11

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке 

Жигалово

Жигаловский район,
п. Жигалово,

ул. Партизанская,71

260-988 
(вн. 64-01, 36-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Заларинский район»

ОГКУ ЦЗН Заларинского 
района

666322, п. Залари, 
ул. Гагарина, 4, szzal@mail.ru

8(39552)2-16-58, 
2-15-51

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Залари

п. Залари,                                 
ул. Гагарина, 4

260-988 
(вн. 56-01, 37-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Бажир
Заларинский район, 

с. Бажир,  ул. Юбилейная, 14
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: С 09.30 до 13.30

ТОСП в с. Моисеевка
Заларинский район, 

с. Моисеевка, переулок 
Школьный, 2а

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в р.п. Тыреть 1-я
Заларинский район, 

р.п. Тыреть, микрорайон Со-
лерудник, 9

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в с. Троицк
Заларинский район, 

с. Троицк, 
ул. Молодёжная, 4 А

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 14.00 до 14.30

Зиминское городское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 36, 
zimagczn@mail.ru

8(39554)3-24-88, 
3-29-09

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Зиме

г. Зима,
ул. Клименко, 37

260-988 
(вн. 56-01, 39-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Зиминское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Центральный 
Хазан

Зиминский район, 
п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 57

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Самара 
Зиминский район, 

с. Самара, 
ул. Черемушки, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Батама
Зиминский район, 

с. Батама, ул. Ленина, 40
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Муниципальное образование «Катангский район»

ОГКУ ЦЗН Катангского 
района

666611, с. Ербогачен, 
ул. Первомайская, 27, zsnkat@

mail.ru
8(39560)21-1-80

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Ербогачене

с. Ербогачен, 
ул. Чкалова, 11 а

260-988 
(вн. 69-01, 34-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Качугский район»

ОГКУ ЦЗН Качугского 
района

666203, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 26, tam.

kachug@mail.ru

8(39540)3-17-62, 
8-904-15-37-112

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Качуге

п. Качуг,
ул. Красной Звезды, 1

260-988 
(вн. 64-01, 43-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Манзурка
Качугский район, 

с. Манзурка, 
ул. Трактовая. 76

260-988 
(вн. 64-01)

чт.:  с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Харбатово
Качугский район, 

с. Харбатово, ул. Совхозная, 14
260-988 

(вн. 64-01)
пт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Лен-
ского района

666511 Казачинско-Ленский 
район, 

с. Казачинское, 
ул. Советская, 37, офис 2, kaz.

czn@mail.ru

8(39562)2-17-33, 
2-19-59, 2-17-61, 

2-14-90

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в

 р. п. Магистральном 

р.п. Магистральный, 
ул. 17 съезд ВЛКСМ, д.70

260-988 
(вн. 71-01, 48-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п Улькан 
Казачинско - Ленский район, 

р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 10.00 до 17.00
ср., чт.: с 10.00-16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в с. Казачинское 
Казачинско - Ленский район, с. 

Казачинское, ул. Лесная,5
260-988 

(вн. 71-01)
вт., пт.: с 10.00-14.00

без перерыва
Муниципальное образование Киренский район

ОГКУ ЦЗН Киренского 
района

666703, г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. И.Соснина, 3, gukirensk@
nextmail.ru

8(39568)4-37-70, 
4-35-64, 4-38-80, 

4-37-86

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Киренске

г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. Красноармейская, 2А

260-988 
(вн. 69-01, 45-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Алексеевск
Киренский район,
 р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, 65

260-988 
(вн. 69-01)

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
без перерыва

предварительная запись
Муниципальное образование Куйтунский район

ОГКУ ЦЗН Куйтунского 
района

665302, п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 6, czn-

kuitun@mail.ru

8(39536)5-17-97, 
5-11-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Куйтуне

п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 18 

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Барлук
Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Ленина, 29а
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Карымск
Куйтунский район, 

с. Карымск, ул. Набережна, 6
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00 

ТОСП в с. Каразей
Куйтунский район, 

с. Каразей, ул. Мира, 58
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Тулюшка
Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Мира, 11
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Уян
Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Советская,6
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00-15.00

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского 
района

666811, п. Мама, 
пер. Аптечный, 5,

 mama_czn@mail.ru

8(39569)2-12-91, 
2-16-55

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в посёлке Мама

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 23

260-988 
(вн. 69-01, 49-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

ОГКУ ЦЗН города Нижне-
удинска

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, 23, nudczn@mail.ru

8(39557)7-19-12, 
7-14-52 

8-902-17-59-972, 
8-950-103-45-45

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Нижне-

удинске

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1-2

260-988 
(вн. 56-01, 51-02)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в г. Алзамай
Нижнеудинский район,

 г. Алзамай, 
ул. Первомайская, 119

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 10.30 до 16.00 
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Атагай
Нижнеудинский район, 
п. Атагай, ул. Победы, 4

260-988 
(вн. 56-01)

пн., пт.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в. р.п. Ук
Нижнеудинский район, р.п. Ук, 

ул. Кимильтейская, 3А
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с. 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Шумский
Нижнеудинский район, 

п. Шумский, 
ул. Заозерная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

пн., чт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Замзор
Нижнеудинский район,

п. Замзор, ул. Рабочая, 5
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Костино 
Нижнеудинский район, 

п. Костино, ул. Новая, 31
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Худоеланское
Нижнеудинский район, 

с. Худоеланское, 
ул. Московская, 45 А

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Шеберта
Нижнеудинский район, 

с. Шеберта, ул. Трактовая, 2
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 
района

665653, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6, д. 21, п/о 3, а/я 104
 n-ilim@bk.ru

8(39566)3-13-70, 
3-45-06, 
3-25-73

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Желез-

ногорск-Илимске

г. Железногорск-Илимский,
 ул. Янгеля, 12

260-988 
(вн. 71-01, 35-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Видим
Нижнеилимский район,

 р.п. Видим,
ул. Нагорная, 1А

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Новая Игирма
Нижнеилимский район, 

р.п. Новая Игирма, Пионер-
ская, д. 29

260-988 
(вн. 71-01)

пн.- пт.: с 09.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до14.00

ТОСП в р.п. Радищев
Нижнеилимский район, р.п. 
Радищев, общежитие №2

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Рудногорск
Нижнеилимский район,

р.п. Рудногорск,
ул. Первомайская, 6А

260-988 
(вн. 71-01)

ср. - пт.: с 09.10 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в р.п Хребтовая
Нижнеилимский район,

р.п. Хребтовая,
ул. Калинина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 13.30 до 17.00

ТОСП в р.п. Шестаково
Нижнеилимский район,

р.п. Шестаково,
ул. Ленина, 20А

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 13.00 до 17.00

ТОСП в р.п. Янгель
Нижнеилимский район,
р.п. Янгель, микрорайон 

Космонавтов, 9а

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Березняки
Нижнеилимский район, 

п. Березняки, 
ул. Янгеля,25

260-988 
(вн. 71-01)

ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00 до 13.30

Ольхонское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района

666130, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Советская, 43, 

czn-olkhon@mail.ru

8(39558)52-8-82, 
52-9-66

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Еланцы

Ольхонский район,
с. Еланцы,

ул. Ленина, 48

260-988 
(вн. 64-01, 33-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в п. Хужир
Ольхонский район, п. Хужир, 

ул. Байкальская, 12
260-988 

(вн. 64-01)
ср.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Бугульдейка
Ольхонский район, 

п. Бугульдейка, переулок 
Больничный, 7

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «город Саянск»

ОГКУ ЦЗН города Саянска
666301, г. Саянск, мкр. 

Юбилейный, д. 19, кв. 1, 
czn_sayansk@mail.ru

8(39553)5-97-65
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Саянске

г. Саянск, 
мкр. Строителей, 26

260-988 
(вн. 56-01, 56-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кимильтей
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, 70 
260-988 

(вн. 56-01)
вт., чт.: с 10.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30
Муниципальное образование «город Свирск»

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Свирске

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1 А

260-988 
(вн. 22-01, 57-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование Слюдянский район

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 
района

665900, г. Слюдянка, 
ул. Заречная, 8, 

czn_1991@mail.ru

8(39544)54-1-22, 
8(39542)3-27-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Бай-

кальске

г. Байкальск, микрорайон 
Южный, 1 квартал, 26

260-988 
(вн. 69-01, 24-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Слюдянке

г. Слюдянка, 
ул. Магистральная, 2

260-988 
(вн. 69-01, 58-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Култук
Слюдянский район, 

р.п. Култук, 
пер. Безымянный, д. 2

260-988 
(вн. 69-01)

вт., ср., чт., пт.: с 12.00 до 16.00
сб., вс., пн.: выходной

без перерыва
Муниципальное образование «Тайшетский район»

ОГКУ ЦЗН Тайшетского 
района

665001, г. Тайшет, 
ул. Северовокзальная, 26, 

taishetczn@mail.ru
8(39563)5-26-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Тайшете

г. Тайшет,
ул. Гагарина, д.115А

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

Пн., ср.,  пт.: с 09.00 до 19.00
вт., Чт: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Бирюсинск
Тайшетский район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Горького,1/36

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00

среда: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00-13.30

ТОСП в р. п.  Квиток
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, 
ул. Октябрьская, 10

260-988 
(вн. 56-01)

чт., пт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Юрты
Тайшетский район, 

р.п.  Юрты, ул. Дружбы, 6
260-988 

(вн. 56-01)

пн.: с 10. 00 до 17.30 
перерыв: с 13.30 до 14.00
вт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Новобирю-
синский

Тайшетский район, 
р.п. Новобирюсинский, ул. 

Ленина, 22

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й понедельник месяца: 
с 13.00 до 18.00

перерыв: с 15.00 до 15.30
предварительная запись

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в р. п. Шиткино
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, ул. Кирова,26
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Березовка
Тайшетский район, 

с. Березовка, 
ул. 40 лет Победы, 19

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.00 до 13.00

ТОСП в с. Джогино
Тайшетский район, 

с. Джогино, 
ул. Больничная,8

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в с. Николаевка
Тайшетский район, 

с. Николаевка,
 ул. Первомайская, 14

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Соляная
Тайшетский район, п. Соляная, 

ул. Береговая, 3
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 15.30

ТОСП в с. Шелехово
Тайшетский район, 

с. Шелехово, ул. Почтовая, 1
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет
Тайшетский район, поселок 

ж/д ст. Тамтачет, 
ул. Гайнулина, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й вторник месяца:
с 11.00 до 17.00

перерыв: с 14.00-14.30
предварительная запись

Муниципальное образование - «город Тулун»

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, czn60@mail.ru
8(39530)41-115, 

2-48-61
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе 

Тулуне
г. Тулун, ул. Ленина, 83

260-988 
(вн. 56-01, 60-01)

пн., ср., пт.:
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00 

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Муниципальное образование «Тулунский район»

ТОСП в с. Будагово
Тулунский район, 

с. Будагово, ул. Ленина, 60
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гадалей
Тулунский район, 

с. Гадалей, 
ул. Сорокина, 54

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гуран
Тулунский район, 

с. Гуран, ул. Бурлова,36
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Бадар
Тулунский район, 

с. Бадар, ул. Перфиловская,1
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Икей
Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, 126
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Котик
Тулунский район, 

с. Котик, 
ул. Центральная, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в д. Афанасьева
Тулунский район, 

д. Афанасьева, ул. Ленина, 4А
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Перфилово
Тулунский район, 

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 39

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в п. 4-ое отделение 
ГСС

Тулунский район, поселок 4-ое 
отделение ГСС, ул. Мичурина, 

36

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Шерагул
 Тулунский район, с. Шерагул, 

ул. Ленина,84
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Алгатуй
Тулунский район, 

с. Алгатуй, 
ул. Солнечная 16

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ОГКУ ЦЗН города Усолье-
Сибирское

665451, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 14, USCZN@

mail.ru

8(39543)6-13-33, 
6-30-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в   городе Усолье-

Сибирское

г. Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский,130

260-988 
(вн. 22-01, 61-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Усольское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Железнодорож-
ный

Усольский район,                     
п. Железнодорожный,

ул. Комсомольская, 28А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.30
пт.: с 10.00 до 15.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Мишелевка

Усольский район,                   
р.п. Мишелевка, 

ул. Маяковского, 20

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт.: с 10.15 до 15.45
перерыв: с 13.00 до 13.30

пт.: с 10.15. до 15.15

ТОСП в р. п. Средний
Усольский район,                    

р.п. Средний,  ул. 3-я Степная, 
1а

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ср.: с 10.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Тайтурка
Усольский район, 

п. Тайтурка, 
ул. Пеньковского, 8

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

чт.: с 10.30 по 14.30

ТОСП в р. п. Тельма
Усольский район, 

р.п. Тельма, ул. Крупской, 11
260-988 

(вн. 22-01)

пн., ср.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большая Елань
Усольский район, 
с. Большая Елань, 

ул. Победы, 2

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.30 до 16.30
чт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Мальта
Усольский район, с. Мальта, 

ул. Школьная, 21А
260-988 

(вн. 22-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 09.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до13.00

ТОСП в с. Новожилкино
Усольский район, с. Ново-

жилкино, 
ул. 1-я Совхозная, 13

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 11.00 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.30 

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Раздолье
Усольский район, 

п. Раздолье, ул. Мира, 27
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Сосновка
Усольский район,                      

с. Сосновка, ул. Лесная, 1А
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: с 10.00 до 16.15

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в п. Тальяны
Усольский район, 

п.Тальяны, ул. Клубная, 2
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Новомальтинск
Усольский район, 

п. Новомальтинск, квартал 2, 1
260-988 

(вн. 22-01)
вт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Белореченский
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 100-в
260-988 

(вн. 22-01)

пт., чт.: с 09.30 до 17.00 
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30
Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска

666683,
 г. Усть-Илимск,

 ул. Героев Труда, 40, а/я 369, 
ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34, 
5-41-74, 
6-04-99, 
5-27-42

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Усть-

Илимске

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9

260-988 
(вн. 71-01, 62-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

ТОСП в п. Эдучанка 
Усть-Илимский район, поселок 

Эдучанка, ул. Ермака, 4
260-988 

(вн. 71-01)
вт.: с 10.30 до 15.30

без перерыва

ТОСП в п. Седаново
Усть-Илимский район, п. 

Седаново, 
ул. Кирова,33

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в п. Тубинский 
Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, 
ул. Таежная, 5

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 12.00 до 16.00
без перерыва
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, р.п. Же-
лезнодорожный, ул. Ленина,29

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный, 

ул. Дорожная,4

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Невон
Усть-Илимский район, п. 

Невон, 
ул. Кеульская, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 09.00 до 13.00
без перерыва

Усть-Кутское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 3, 

uk_gszn@irmail.ru

8(39565)5-11-89, 
5-14-55, 

5-15-53, 5-12-48

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Усть-Куте

г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2 а

260-988 
(вн. 71-01, 63-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00     
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Янталь
Усть-Кутский район,             

р.п. Янталь, ул. Еловая, 13
260-988 

(вн. 71-01)
пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в. Ручей 
Усть-Кутский район,                  

п. Ручей, ул. Школьная, 3
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Верхне-Марково
Усть-Кутский район, 
п. Верхне-Марково, 

ул. 40 лет Победы, 47

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Ния
Усть-Кутский район, 

п. Ния, ул. Тбилисская, 5
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 
района

666352, п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, 29, пом. 1, 

а/я 32 cznustuda@mail.ru

8(39545)31-932, 
31-666, 
31-742

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Усть-Уде

р.п. Усть-Уда,
 ул. 50 лет Октября, 22А

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Молька
Усть-Удинский район, 

с. Молька, 
ул. Радищева, 25

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Новая Уда
Усть-Удинский район, 

с. Новая Уда, 
ул. Юбилейная, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00 

Муниципальное образование «город Черемхово»

ОГКУ ЦЗН города Черем-
хово

665413, г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 13, 
czn_adm@mail.ru

8(39546)5-25-82, 
5-29-42,
5-28-46

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Че-

ремхово 

г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 17

260-988 
(вн. 22-01, 67-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Черемховское районное муниципальное образование

ТОСП в с. Бельск  
Черемховский район, 

с. Бельск, ул. Спортивная, 9
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в р. п. Михайловка
Черемховский район, р.п. Ми-

хайловка, ул. Горького, 11
260-988 

(вн. 22-01)

вт., ср., чт., пт.: 
 с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в с. Парфеново
Черемховский район, 

с. Парфеново, ул. Мира, 25
260-988 

(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Рысево
Черемховский район, с. Рысе-

во, ул. Российская, 5
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: 09.30 до 14.30

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Зерновое
Черемховский район 

с. Зерновое, ул. Иркутская, 10
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в. с. Нижняя Иреть
Черемховский район,

с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 37 А

260-988 
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Новогромово  
Черемховский район, 

с. Новогромово,                        
ул. Советская,15-1

260-988 
(вн. 22-01)

среда: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Алехино
Черемховский район, 

с. Алехино, ул. Полевая, 4
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Голуметь
Черемховский район, 

с. Голуметь, 
ул. Калинина, 10

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Чунское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, 1г, 
cznchunski@mail.ru

8(39567)2-18-09, 
2-12-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Чунском 

п. Чунский, 
ул. Свердлова, 12

260-988 
(вн. 71-01, 68-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Чунский район, 
р.п. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 – 13.30

пт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 39

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 -13.30

пт.: с 09.30 – 16.00
перерыв: с 12.30 -13.00

ТОСП в п. Новочунка 
Чунский район, 
п. Новочунка, 

ул. Толстого, 15

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 09.00-14.00
перерыв: с 11.30 до 12.00

Шелеховский район

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов, квартал 

9, д. 8а, shelczn@shelczn.
irkutsk.ru

8(39550) 4-11-22, 
4-28-21, 

8-950-09-060-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Шелехове 

666034, г. Шелехов, квартал 1, 
дом 10, info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 
(39550) 6-21-21

260-988 
(вн. 69-01, 69-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00 

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -неприемный день

ТОСП в с. Баклаши
Шелеховский район, 

с. Баклаши, ул. 8 Марта, 13
260-988 

(вн. 69-01)

пн., чт.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 9.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Большой Луг
Шелеховский район, 
р.п.  Большой Луг, 

ул. Ленинская, 11 Б

260-988 
(вн. 69-01)

пн., вт., ср., чт.: с 11.30 до 16.00
пт.: с 12.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в д. Олха
Шелеховский район, 

д. Олха, ул. Советская, 21 Б
260-988 

(вн. 69-01)

вт.: с 11.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ср.: с 10.00 до 13.00
Муниципальное образование «Аларский район»

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 100, alar3539@
mail.ru

8(39564)37-0-75, 
37-1-63, 37-3-34

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 п
ерерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Кутулике

Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Советская, 83

260-988 
(вн. 22-01, 47-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Аларь
Аларский район, 

с. Аларь, ул. Ленина, 16
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.30

ТОСП в п. Забитуй
Аларский район, 

ул. 70 лет Октября, 24
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.00

ТОСП в с. Иваническое
Аларский район, 
с. Иваническое, 

ул. Юбилейная, 7

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 10.30-14.30

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского 
района

669120, 
Баяндаевский район, 

с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2 «а», zn02@

bk.ru

8 (39537) 9-11-93
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Баяндай

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 131

260-988 
(вн. 64-01, 26-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в д. Загатуй
Баяндаевский район, 

д. Загатуй, микрорайон 1, 41
260-988 

(вн. 64-01)
вт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Хогот
Баяндаевкий район, с. Хогот, 

ул. Трактовая, 65
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование «Боханский район»

ОГКУ ЦЗН Боханского 
района

669311, Боханский район, п. 
Бохан,

 пер. Типографский, 2, zn03@
irmail.ru

8(39538) 25-1-74, 
25-3-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Бохан

Боханский район, поселок 
Бохан, 

ул. Колхозная, 7

260-988 
(вн. 64-01, 29-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Казачье
Боханский район,

с. Казачье, ул. Мира,10
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Каменка
Боханский район, 

с. Каменка, 
ул. Школьная, 8

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Тихоновка
Боханский район, 

с. Тихоновка, 
ул. Ленина, 13

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30-15.00
перерыв: с 12.30 - 13.00

ТОСП в. с. Олонки
Боханский район, 

с. Олонки, 
ул. Калинина, 5

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00-16.00
перерыв: с 12.30-13.00

вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва

ТОСП в с. Хохорск
Боханский район, 

с. Хохорск, 
ул. Ленина, 44

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 14.30 до 16.30
Без перерыва

ср.: с 10.00 до 16.30
 перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Нукутский район»

ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района

669401, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 30, nukuty_zan@
irmail.ru

8(39549)21-6-51, 
21-8-06

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Ново-

нукутский

п. Новонукутский, 
ул. Хангалова, 2 а

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП п. Новоленино
Нукутский район, 

п. Новоленино, переулок 
Школьный, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Хадахан
Нукутский район, 

с. Хадахан, 
ул. Административная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

Вторник:
с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Тангуты
Нукутский район, 

с. Тангуты, 
ул. Нагорная, 7

260-988 
(вн. 56-01)

Среда:
с 11.00 до 15.00

Осинский муниципальный район

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, Осинский район, с. 
Оса, 

ул. Котовского, 8, 2, zn05@
irmail.ru

8(39539)31-6-07
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в селе Оса

Осинский район,
с. Оса, ул. Чапаева, 2в/2

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Бильчир
Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Ленина, 24
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Ново-Ленино
Осинский район, 
с. Ново-Ленино, 

ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в  с. Обуса
Осинский район, 

с. Обуса, ул. 11 Комсомоль-
цев, 6

260-988 
(вн. 64-01)

чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Приморский
Осинский район, 
п. Приморский,

ул. Гагарина, 25А

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Усть-Алтан
Осинский район, 

с. Усть-Алтан, 
ул. Школьная, 21

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагат-
ского района

669001, Эхирит-Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Каландаришвили, 14, 

zan06@mail.ru

8(39541) 3-27-10, 
3-07-06, 
3-25-50

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Усть-

Ордынский

Эхирит - Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 8

260-988 
(вн. 64-01, 64-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Тугутуй
Эхирит - Булагатский район, 

с. Тугутуй,
ул. Степная, 23

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Свердлово
Эхирит - Булагатский район, п. 

Свердлово, 
ул. Советская, 19

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Гаханы
Эхирит - Булагатский   район, 

с. Гаханы, 
ул. Гагарина, 6

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
чт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Нижняя Идыга
Эхирит - Булагатский район, 

д. Нижняя Идыга, ул. Шабага-
новская, 2

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

                                                                                                    ».
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Приложение № 4
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 14.06.2018 № 30-мпр
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по психологической поддержке 
безработных граждан

СВЕДЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ОГКУ ЦЗН), МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Министерство труда и занято-
сти Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. Желя-
бова, 8а, szn-irkobl@mail.ru

8(3952)33-45-98, 
8-950-129-20-59

пн. - пт. 9-00 - 18-00
 обеденный перерыв: 13-00 - 14-00

Муниципальное образование город Иркутск

ОГКУ ЦЗН города Иркутска
664005 г. Иркутск, 

ул. Маяковского, 11, center_
igczn@mail.ru, center@igczn.ru

8(3952)39-84-27, 
38-10-26

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Государственное автономное 
учреждение «Иркутский 

областной многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 35, info@

mfc38.ru

8-800-1000-447,    
260-988

(вн. 40-01, 40-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 2 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 340/1

260-988
(вн. 40-01, 70-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 3 

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 
12/1

260-988
(вн. 40-01, 42-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 4 

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 117

260-988
(вн. 40-01, 41-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Иркутске
 пр. Большой Литейный

г. Иркутск, пр. Большой 
Литейный, 3

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

сб., вс.: выходной

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 5 

г. Иркутск, микрорайон Юби-
лейный, 19/1

260-988
(вн. 40-01, 72-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 6 

г. Иркутск, ул. Верхняя На-
бережная, 10

260-988
(вн. 40-01, 73-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 7 
г. Иркутск, б. Рябикова, 22-а

260-988
(вн. 40-01, 74-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 8

г. Иркутск, 
ул. Советская, 58, Литера А

260-988
(вн. 40-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 9
г. Иркутск, проезд Ербанова, 6 

260-988
(вн. 40-01, 76-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Иркутское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Иркутского 
района

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 

109, irczn@yandex.ru

8(3952)20-96-85, 
20-96-64, 

8-904-118-69-63

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

ТОСП с. Урик
Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, 1
260-988

(вн. 40-01)

пн.: с 09.30 до 17.00
чт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Оёк
Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Кирова, 91Д
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00

без перерыва

ТОСП в с. Пивовариха
Иркутский район, 

с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
ср., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Карлук
Иркутский район, 

д. Карлук, 
ул. Школьная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 9.30 до 14.30

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, 

д. Ширяева, 
ул. Специалистов, 1

260-988
(вн. 40-01)

чт.: с 10.30 до 13.00
без перерыва

пт.: с 10.30 до 16.30 перерыв: с 12.30 
до 13.00

ТОСП в с. Горохово
Иркутский район, 

с. Горохово, 
ул. Школьная, 15

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 11.00 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Большая Речка
Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 11

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.00 до 17.00
ср., пт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Листвянка
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ср.: с 11.00 до 13.30
без перерыва

ТОСП в 
с. Максимовщина

Иркутский район, 
с. Максимовщина, 
ул. Сибирская, 16А

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 09.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, 

д. Ревякина, 
пер. Школьный, 3

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Никольск
Иркутский район, 

с. Никольск, 
ул. Черемуховая, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

пт.: с 9.30 до 12.00

ТОСП в с. Малое Голоустное
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 25А

260-988
(вн. 40-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Усть-Куда

Иркутский район, 
д. Усть-Куда, 

ул. Геологическая, 4, 
Литера 2

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

пт.: с 14.00 до 16.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Хомутово
Иркутский район, 

с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д.135

260-988
(вн. 40-01)

пн., вт., ср., чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

прием документов: 
с 09.00 до 17.00
без перерыва

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в п. Молодежный
Иркутский район, 

12 км Байкальского тракта
260-988

(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
сб., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р. п. Маркова
Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, 75

260-988
(вн. 40-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 09.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, 
с. Смоленщина, 
ул. Трудовая, 12 

260-988
(вн. 40-01)

ср., чт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65, angzn@
mail.ru

8(3955)53-09-31, 
61-73-40

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 1 

665830, г. Ангарск, квартал 
84, дом 16,  mail@mfc-angarsk.

ru

260-988
(вн. 22-01, 22-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 2 

665821, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 65,
mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 23-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Мегет 
Ангарский район, 

р.п.  Мегет, квартал 1, 7
260-988

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 14.00-14.30 

пт: с 10.00 -14.00

ТОСП в. с. Савватеевка

Ангарский район, 
с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48

260-988
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00-13.30

ТОСП в с. Одинск
Ангарский район, 

с. Одинск, ул. Победы, 
д. 7

260-988
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 14.00

Муниципальное образование Балаганский район

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района

666391, 
р.п. Балаганск, 

ул. Лермонтова, 19, 
lermont0769@mail.ru

8(38548)50-061
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Балаганске

р.п. Балаганск,
 ул. Кольцевая, 61

260-988 
(вн. 56-01, 25-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кумарейка
Балаганский район, 

с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2

260-988 
(вн. 56-01)

чт.:  с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование города Бодайбо и района

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо, ул. Карла 

Либкнехта, 59, а/я 41, czn_
bodaibo@mail.ru

8(39561)5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Бодайбо

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 15

260-988 
(вн. 69-01, 28-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование города Братска

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск, Централь-
ный ж.р. 

ул. Баркова, 43, 
czn-bratsk@mail.ru

8(3953) 44-55-53, 
30-52-01, 

8-914-008-20-21

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№1

г.  Братск, проспект Ленина, 
37

260-988 
(вн. 71-01, 30-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 2

г. Братск, 
ул. Баркова, 43

260-988 
(вн. 71-01, 71-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.:с 09.00 до 20.00     сб.: с 09.00 

до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 3

г. Братск,
жилой район Энергетик,

ул. Юбилейная, 15

260-988 
(вн. 71-01, 31-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Муниципальное образование «Братский район»

ТОСП в п. Прибрежный 
Братский район, 

п. Прибрежный, переулок 
Школьный, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Калтук
Братский район, 

п. Калтук,  ул. Ленина, 39Б
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: c 11.00 до 15.30

перерыв: 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Турма
Братский район, 

п. Турма, 
ул. Строительная, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 09.00 до 15.30
перерыв:  с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Тангуй
Братский район, 

с. Тангуй, ул. Мира, 20
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Покосное 
Братский район, 

с. Покосное, ул. Сибирская, 16
260-988 

(вн. 71-01)
ср., чт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Кежемский 
Братский район, п. Кежем-
ский, ул. Первомайская, 6

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большеокинское 
Братский район, с. Большео-

кинское, 
ул. Мира, 40 А

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 10.30 до 15.00 
перерыв: с 12.30-13.00

ТОСП в с. Ключи Булак
Братский район, с.Ключи-

Булак, ул. Ленина, 1
260-988 

(вн. 71-01)
пн., чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.30

ТОСП в п. Кобляково
Братский район, п. Коблякова, 

ул. Наймушина, 12
260-988 

(вн. 71-01)
вт.: с 10.00 до 14.30

перерыв: с 12.00 до 12.30

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Вихоревке

Братский район, 
г. Вихоревка, 

ул. Дзержинского, 66 Б

260-988 
(вн. 71-01, 32-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Жигаловский район»

ОГКУ ЦЗН Жигаловского 
района

666402, п. Жигалово, Комсо-
мольский пер., 8, Zhig-fgszn@

mail.ru

8(39551)3-17-02, 
3-16-11

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Жигалово

Жигаловский район,
п. Жигалово,

ул. Партизанская,71

260-988 
(вн. 64-01, 36-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Заларинский район»

ОГКУ ЦЗН Заларинского 
района

666322, п. Залари, 
ул. Гагарина, 4, szzal@mail.ru

8(39552)2-16-58, 
2-15-51

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Залари

п. Залари,                                 
ул. Гагарина, 4

260-988 
(вн. 56-01, 37-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Бажир
Заларинский район, 

с. Бажир,
 ул. Юбилейная, 14

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: С 09.30 до 13.30

ТОСП в с. Моисеевка
Заларинский район, 

с. Моисеевка, переулок 
Школьный, 2а

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в р.п. Тыреть 1-я
Заларинский район, 

р.п. Тыреть, микрорайон Соле-
рудник, 9

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в с. Троицк
Заларинский район, 

с. Троицк, 
ул. Молодёжная, 4 А

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 14.00 до 14.30

Зиминское городское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 36, 
zimagczn@mail.ru

8(39554)3-24-88, 
3-29-09

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Зиме

г. Зима,
ул. Клименко, 37

260-988 
(вн. 56-01, 39-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Зиминское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Центральный 
Хазан

Зиминский район, 
п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 57

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Самара 
Зиминский район, 

с. Самара, 
ул. Черемушки, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Батама
Зиминский район, 

с. Батама, ул. Ленина, 40
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Муниципальное образование «Катангский район»

ОГКУ ЦЗН Катангского 
района

666611, с. Ербогачен, 
ул. Первомайская, 27, 

zsnkat@mail.ru
8(39560)21-1-80

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Ербогачене

с. Ербогачен, 
ул. Чкалова, 11 а

260-988 
(вн. 69-01, 34-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Качугский район»

ОГКУ ЦЗН Качугского района
666203, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26, tam.
kachug@mail.ru

8(39540)3-17-62, 
8-904-15-37-112

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Качуге

п. Качуг,
ул. Красной Звезды, 1

260-988 
(вн. 64-01, 43-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Манзурка
Качугский район, с. Манзурка, 

ул. Трактовая. 76
260-988 

(вн. 64-01)
чт.:  с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Харбатово
Качугский район, 

с. Харбатово, 
ул. Совхозная, 14

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Лен-
ского района

666511 Казачинско-Ленский 
район, с. Казачинское, 

ул. Советская, 37, офис 2, 
kaz.czn@mail.ru

8(39562)2-17-33, 
2-19-59, 2-17-61, 

2-14-90

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в

 р. п. Магистральном 

р.п. Магистральный, 
ул. 17 съезд ВЛКСМ, д.70

260-988 
(вн. 71-01, 48-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п Улькан 
Казачинско - Ленский район, 
р.п. Улькан, ул. Машурова, 7

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 10.00 до 17.00
ср., чт.: с 10.00-16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в с. Казачинское 
Казачинско - Ленский район, 
с. Казачинское, ул. Лесная,5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 10.00-14.00
без перерыва

Муниципальное образование Киренский район

ОГКУ ЦЗН Киренского 
района

666703, г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. И.Соснина, 3, gukirensk@
nextmail.ru

8(39568)4-37-70, 
4-35-64, 4-38-80, 

4-37-86

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Киренске

г. Киренск, м-н Центральный, 
ул. Красноармейская, 2А

260-988 
(вн. 69-01, 45-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Алексеевск
Киренский район,
 р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, 65

260-988 
(вн. 69-01)

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
без перерыва 

предварительная запись
Муниципальное образование Куйтунский район

ОГКУ ЦЗН Куйтунского 
района

665302, п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 6, czn-

kuitun@mail.ru

8(39536)5-17-97, 
5-11-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Куйтуне

п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 18 

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Барлук
Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Ленина, 29а
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Карымск
Куйтунский район, 

с. Карымск, 
ул. Набережна, 6

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00 

ТОСП в с. Каразей
Куйтунский район, 

с. Каразей, ул. Мира, 58
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Тулюшка
Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Мира, 11
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Уян
Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Советская,6
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00-15.00

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского 
района

666811, п. Мама, 
пер. Аптечный, 5,

 mama_czn@mail.ru

8(39569)2-12-91, 
2-16-55

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в посёлке Мама

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 23

260-988 
(вн. 69-01, 49-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

ОГКУ ЦЗН города Нижнеу-
динска

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, 23, nudczn@mail.ru

8(39557)7-19-12, 
7-14-52 

8-902-17-59-972, 
8-950-103-45-45

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Нижне-

удинске

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1-2

260-988 
(вн. 56-01, 51-02)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

ТОСП в г. Алзамай
Нижнеудинский район, г. 

Алзамай, 
ул. Первомайская, 119

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 10.30 до 16.00 
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Атагай
Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул. Победы, 4
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в. р.п. Ук
Нижнеудинский район, р.п. Ук, 

ул. Кимильтейская, 3А
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с. 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Шумский
Нижнеудинский район, п. 

Шумский, 
ул. Заозерная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

пн., чт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Замзор
Нижнеудинский район,

п. Замзор, ул. Рабочая, 5
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Костино 
Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Новая, 31
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Худоеланское
Нижнеудинский район, с. 

Худоеланское, 
ул. Московская, 45 А

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Шеберта
Нижнеудинский район, с. 
Шеберта, ул. Трактовая, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 
района

665653, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6, д. 21, п/о 3, а/я 104
 n-ilim@bk.ru

8(39566)3-13-70, 
3-45-06, 
3-25-73

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Желез-

ногорск-Илимске

г. Железногорск-Илимский, 
ул. Янгеля, 12

260-988 
(вн. 71-01, 35-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Видим
Нижнеилимский район, 

р.п. Видим,
ул. Нагорная, 1А

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Новая Игирма
Нижнеилимский район, 

р.п. Новая Игирма, Пионер-
ская, д. 29

260-988 
(вн. 71-01)

пн.- пт.: с 09.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до14.00

ТОСП в р.п. Радищев
Нижнеилимский район, р.п. 
Радищев, общежитие №2

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Рудногорск
Нижнеилимский район,

р.п. Рудногорск,
ул. Первомайская, 6А

260-988 
(вн. 71-01)

ср. - пт.: с 09.10 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в р.п Хребтовая
Нижнеилимский район,

р.п. Хребтовая,
ул. Калинина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 13.30 до 17.00

ТОСП в р.п. Шестаково
Нижнеилимский район,

р.п. Шестаково,
ул. Ленина, 20А

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 13.00 до 17.00

ТОСП в р.п. Янгель
Нижнеилимский район,
р.п. Янгель, микрорайон 

Космонавтов, 9а

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Березняки
Нижнеилимский район, п. Бе-

резняки, 
ул. Янгеля,25

260-988 
(вн. 71-01)

ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00 до 13.30

Ольхонское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района

666130, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Советская, 43, 

czn-olkhon@mail.ru

8(39558)52-8-82, 
52-9-66

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Еланцы

Ольхонский район,
с. Еланцы,

ул. Ленина, 48

260-988 
(вн. 64-01, 33-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в п. Хужир
Ольхонский район, 

п. Хужир, 
ул. Байкальская, 12

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Бугульдейка
Ольхонский район, 

п. Бугульдейка, переулок 
Больничный, 7

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «город Саянск»

ОГКУ ЦЗН города Саянска
666301, г. Саянск, мкр. 

Юбилейный, д. 19, кв. 1, 
czn_sayansk@mail.ru

8(39553)5-97-65
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Саянске

г. Саянск, 
мкр. Строителей, 26

260-988 
(вн. 56-01, 56-03)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кимильтей
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, 70 
260-988 

(вн. 56-01)
вт., чт.: с 10.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30
Муниципальное образование «город Свирск»

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Свирске

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1 А

260-988 
(вн. 22-01, 57-02)

вт., ср. чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование Слюдянский район

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 
района

665900, г. Слюдянка, 
ул. Заречная, 8, czn_1991@

mail.ru

8(39544)54-1-22, 
8(39542)3-27-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Бай-

кальске

г. Байкальск, микрорайон 
Южный, 1 квартал, 26

260-988 
(вн. 69-01, 24-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Слюдянке

г. Слюдянка, 
ул. Магистральная, 2

260-988 
(вн. 69-01, 58-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Култук
Слюдянский район, 

р.п. Култук, 
пер. Безымянный, д. 2

260-988 
(вн. 69-01)

вт., ср., чт., пт.: с 12.00 до 16.00
сб., вс., пн.: выходной

без перерыва
Муниципальное образование «Тайшетский район»

ОГКУ ЦЗН Тайшетского 
района

665001, г. Тайшет, 
ул. Северовокзальная, 26, 

taishetczn@mail.ru
8(39563)5-26-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Тайшете

г. Тайшет,
ул. Гагарина, д.115А

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

Пн., ср.,  пт.:  с 09.00 до 19.00
вт., Чт: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Бирюсинск
Тайшетский район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Горького,1/36

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00

среда: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00-13.30

ТОСП в р. п.  Квиток
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, 
ул. Октябрьская, 10

260-988 
(вн. 56-01)

чт., пт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Юрты
Тайшетский район, 

р.п.  Юрты, 
ул. Дружбы, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 10. 00 до 17.30 
перерыв: с 13.30 до 14.00
вт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.00 до 13.30
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

ТОСП в р. п. Новобирюсин-
ский

Тайшетский район, 
р.п. Новобирюсинский, ул. 

Ленина, 22

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й понедельник месяца: 
с 13.00 до 18.00

перерыв: с 15.00 до 15.30
предварительная запись

ТОСП в р. п. Шиткино
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, ул. Кирова,26
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Березовка
Тайшетский район, 

с. Березовка, ул. 40 лет По-
беды, 19

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.00 до 13.00

ТОСП в с. Джогино
Тайшетский район, 

с. Джогино, ул. Больничная,8
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в с. Николаевка
Тайшетский район, 

с. Николаевка,
 ул. Первомайская, 14

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Соляная
Тайшетский район, п. Соля-

ная, ул. Береговая, 3
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 15.30

ТОСП в с. Шелехово
Тайшетский район, 

с. Шелехово, 
ул. Почтовая, 1

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет
Тайшетский район, поселок 

ж/д ст. Тамтачет, 
ул. Гайнулина, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й вторник месяца:
с 11.00 до 17.00

перерыв: с 14.00-14.30
предварительная запись

Муниципальное образование - «город Тулун»

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, czn60@mail.ru
8(39530)41-115, 

2-48-61
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе 

Тулуне
г. Тулун, ул. Ленина, 83

260-988 
(вн. 56-01, 60-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00 
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Тулунский район»

ТОСП в с. Будагово
Тулунский район, с. Будагово, 

ул. Ленина, 60
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гадалей
Тулунский район, с. Гадалей, 

ул. Сорокина, 54
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гуран
Тулунский район, 

с. Гуран, ул. Бурлова,36
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Бадар
Тулунский район, с. Бадар, 

ул. Перфиловская,1
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Икей
Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, 126
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Котик
Тулунский район, 

с. Котик, 
ул. Центральная, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в д. Афанасьева
Тулунский район, 
д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4А

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Перфилово
Тулунский район, 

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 39

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в п. 4-ое отделение 
ГСС

Тулунский район, поселок 4-ое 
отделение ГСС,

 ул. Мичурина, 36

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Шерагул
 Тулунский район, с. Шерагул, 

ул. Ленина,84
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Алгатуй
Тулунский район, 

с. Алгатуй, 
ул. Солнечная 16

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ОГКУ ЦЗН города Усолье-
Сибирское

665451, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 14, USCZN@

mail.ru

8(39543)6-13-33, 
6-30-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в   городе Усолье-

Сибирское

г. Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский,130

260-988 
(вн. 22-01, 61-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Усольское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Железнодорожный
Усольский район,                     

п. Железнодорожный,
ул. Комсомольская, 28А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.30
пт.: с 10.00 до 15.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Мишелевка

Усольский район,                   
р.п. Мишелевка, 

ул. Маяковского, 20

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт.: с 10.15 до 15.45
перерыв: с 13.00 до 13.30

пт.: с 10.15. до 15.15

ТОСП в р. п. Средний
Усольский район,                    

р.п. Средний,  ул. 3-я Степная, 
1а

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ср.: с 10.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Тайтурка
Усольский район, 

п. Тайтурка, 
ул. Пеньковского, 8

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

чт.: с 10.30 по 14.30

ТОСП в р. п. Тельма
Усольский район, 

р.п. Тельма, 
ул. Крупской, 11

260-988 
(вн. 22-01)

пн., ср.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большая Елань
Усольский район, 
с. Большая Елань, 

ул. Победы, 2

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.30 до 16.30
чт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Мальта
Усольский район, 

с. Мальта, 
ул. Школьная, 21А

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 09.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до13.00

ТОСП в с. Новожилкино
Усольский район, с. Ново-

жилкино, 
ул. 1-я Совхозная, 13

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 11.00 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.30 

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Раздолье
Усольский район, 

п. Раздолье, ул. Мира, 27
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Сосновка
Усольский район,                      

с. Сосновка, ул. Лесная, 1А
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: с 10.00 до 16.15

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в п. Тальяны
Усольский район, 

п.Тальяны, ул. Клубная, 2
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Новомальтинск
Усольский район, 

п. Новомальтинск, квартал 
2, 1

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Белореченский
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 100-в
260-988 

(вн. 22-01)

пт., чт.: с 09.30 до 17.00 
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30
Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска

666683,  г. Усть-Илимск,
 ул. Героев Труда, 40, а/я 369, 

ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34, 
5-41-74, 

6-04-99, 5-27-42

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Усть-

Илимске

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9

260-988 
(вн. 71-01, 62-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

ТОСП в п. Эдучанка 
Усть-Илимский район, поселок 

Эдучанка, 
ул. Ермака, 4

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 15.30
без перерыва

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

ТОСП в п. Седаново
Усть-Илимский район, п. 

Седаново, 
ул. Кирова,33

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в п. Тубинский 
Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, 
ул. Таежная, 5

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, р.п. Же-
лезнодорожный, ул. Ленина,29

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный, 

ул. Дорожная,4

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Невон
Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кеульская, 9
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 09.00 до 13.00

без перерыва
Усть-Кутское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 3, 

uk_gszn@irmail.ru

8(39565)5-11-89, 
5-14-55, 

5-15-53, 5-12-48

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Усть-Куте

г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 а

260-988 
(вн. 71-01, 63-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00     
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Янталь
Усть-Кутский район,             

р.п. Янталь, ул. Еловая, 13
260-988 

(вн. 71-01)
пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в. Ручей 
Усть-Кутский район,                  

п. Ручей, ул. Школьная, 3
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Верхне-Марково
Усть-Кутский район, 
п. Верхне-Марково, 

ул. 40 лет Победы, 47

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Ния
Усть-Кутский район, 

п. Ния, ул. Тбилисская, 5
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 
района

666352, п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, 29, пом. 1, 

а/я 32 cznustuda@mail.ru

8(39545)31-932, 
31-666, 
31-742

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Усть-Уде

р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет 
Октября, 22А

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Молька
Усть-Удинский район, 

с. Молька, ул. Радищева, 25
260-988 

(вн. 64-01)
ср.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Новая Уда
Усть-Удинский район, 

с. Новая Уда, 
ул. Юбилейная, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00 

Муниципальное образование «город Черемхово»

ОГКУ ЦЗН города Черемхово
665413, г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 13, czn_adm@
mail.ru

8(39546)5-25-82, 
5-29-42,
5-28-46

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Черемхово 

г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 17

260-988 
(вн. 22-01, 67-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Черемховское районное муниципальное образование

ТОСП в с. Бельск  
Черемховский район, 

с. Бельск, ул. Спортивная, 9
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в р. п. Михайловка
Черемховский район, 

р.п. Михайловка, 
ул. Горького, 11

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт., пт.:  с 10.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в с. Парфеново
Черемховский район, 

с. Парфеново, 
ул. Мира, 25

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Рысево
Черемховский район, с. Рысе-

во, ул. Российская, 5
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: 09.30 до 14.30

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Зерновое
Черемховский район 

с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 10

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в. с. Нижняя Иреть
Черемховский район,

с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 37 А

260-988 
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Новогромово  
Черемховский район, с. Ново-
громово, ул. Советская,15-1

260-988 
(вн. 22-01)

среда: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Алехино
Черемховский район, 

с. Алехино, ул. Полевая, 4
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Голуметь
Черемховский район, 

с. Голуметь, 
ул. Калинина, 10

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Чунское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, 1г, 
cznchunski@mail.ru

8(39567)2-18-09, 
2-12-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Чунском 

п. Чунский, 
ул. Свердлова, 12

260-988 
(вн. 71-01, 68-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Чунский район, 
р.п. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 – 13.30

пт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 39

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 -13.30

пт.: с 09.30 – 16.00
перерыв: с 12.30 -13.00

ТОСП в п. Новочунка 
Чунский район, 
п. Новочунка, 

ул. Толстого, 15

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 09.00-14.00
перерыв: с 11.30 до 12.00

Шелеховский район

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов, квартал 

9, д. 8а, shelczn@shelczn.
irkutsk.ru

8(39550) 4-11-22, 
4-28-21, 

8-950-09-060-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Шелехове 

666034, г. Шелехов, квартал 1, 
дом 10, info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 
(39550) 6-21-21

260-988 
(вн. 69-01, 69-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00 

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -неприемный день

ТОСП в с. Баклаши
Шелеховский район, 

с. Баклаши, ул. 8 Марта, 13
260-988 

(вн. 69-01)

пн., чт.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 9.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Большой Луг
Шелеховский район, 
р.п.  Большой Луг, 

ул. Ленинская, 11 Б

260-988 
(вн. 69-01)

пн., вт., ср., чт.:  с 11.30 до 16.00
пт.: с 12.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в д. Олха
Шелеховский район, 

д. Олха, ул. Советская, 21 Б
260-988 

(вн. 69-01)

вт.: с 11.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ср.: с 10.00 до 13.00
Муниципальное образование «Аларский район»

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 100, 
alar3539@mail.ru

8(39564)37-0-75, 
37-1-63, 37-3-34

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный теле-

фон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Кутулике

Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Советская, 83

260-988 
(вн. 22-01, 47-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Аларь
Аларский район, 

с. Аларь, ул. Ленина, 16
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.30

ТОСП в п. Забитуй
Аларский район, 

ул. 70 лет Октября, 24
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.00

ТОСП в с. Иваническое
Аларский район, 
с. Иваническое, 

ул. Юбилейная, 7

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 10.30-14.30

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского 
района

669120, 
Баяндаевский район, 

с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2 «а», zn02@

bk.ru

8 (39537) 9-11-93
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Баяндай

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 131

260-988 
(вн. 64-01, 26-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в д. Загатуй
Баяндаевский район, 

д. Загатуй, микрорайон 1, 41
260-988 

(вн. 64-01)
вт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Хогот
Баяндаевкий район, с. Хогот, 

ул. Трактовая, 65
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование «Боханский район»

ОГКУ ЦЗН Боханского 
района

669311, Боханский район, п. 
Бохан,

 пер. Типографский, 2, zn03@
irmail.ru

8(39538) 25-1-74, 
25-3-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Бохан

Боханский район, поселок 
Бохан, 

ул. Колхозная, 7

260-988 
(вн. 64-01, 29-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Казачье
Боханский район,

с. Казачье, ул. Мира,10
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Каменка
Боханский район, 

с. Каменка, 
ул. Школьная, 8

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Тихоновка
Боханский район, 

с. Тихоновка, 
ул. Ленина, 13

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30-15.00
перерыв: с 12.30 - 13.00

ТОСП в. с. Олонки
Боханский район, 

с. Олонки, 
ул. Калинина, 5

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00-16.00
перерыв: с 12.30-13.00

вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва

ТОСП в с. Хохорск
Боханский район, 

с. Хохорск, 
ул. Ленина, 44

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 14.30 до 16.30
Без перерыва

ср.: с 10.00 до 16.30
 перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Нукутский район»

ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района

669401, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 30, nukuty_zan@
irmail.ru

8(39549)21-6-51, 
21-8-06

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Ново-

нукутский

п. Новонукутский, 
ул. Хангалова, 2 а

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП п. Новоленино
Нукутский район, 

п. Новоленино, переулок 
Школьный, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Хадахан
Нукутский район, 

с. Хадахан, 
ул. Административная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

Вторник:
с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Тангуты
Нукутский район, 

с. Тангуты, 
ул. Нагорная, 7

260-988 
(вн. 56-01)

Среда:
с 11.00 до 15.00

Осинский муниципальный район

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, Осинский район, с. 
Оса, 

ул. Котовского, 8, 2, zn05@
irmail.ru

8(39539)31-6-07
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Оса

Осинский район,
с. Оса, ул. Чапаева, 2в/2

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Бильчир
Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Ленина, 24
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Ново-Ленино
Осинский район, 
с. Ново-Ленино, 

ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в  с. Обуса
Осинский район, 

с. Обуса, ул. 11 Комсомоль-
цев, 6

260-988 
(вн. 64-01)

чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Приморский
Осинский район, 
п. Приморский,

ул. Гагарина, 25А

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Усть-Алтан
Осинский район, 

с. Усть-Алтан, 
ул. Школьная, 21

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагат-
ского района

669001, Эхирит-Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Каландаришвили, 14, 

zan06@mail.ru

8(39541) 3-27-10, 
3-07-06, 
3-25-50

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Усть-

Ордынский

Эхирит - Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 8

260-988 
(вн. 64-01, 64-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Тугутуй
Эхирит - Булагатский район, 

с. Тугутуй,
ул. Степная, 23

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Свердлово
Эхирит - Булагатский район, 

п. Свердлово, 
ул. Советская, 19

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Гаханы
Эхирит - Булагатский   район, 

с. Гаханы, 
ул. Гагарина, 6

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
чт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Нижняя Идыга
Эхирит - Булагатский район, 

д. Нижняя Идыга, ул. Шабага-
новская, 2

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

                                                                                                    ».

Приложение № 5
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 14.06.2018 № 30-мпр

«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

СВЕДЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ОГКУ ЦЗН), МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 8а, szn-irkobl@mail.ru

8(3952)33-45-98, 
8-950-129-20-59

пн. - пт. 9-00 - 18-00
 обеденный перерыв: 13-00 - 14-00

Муниципальное образование город Иркутск

ОГКУ ЦЗН города Иркутска
664005 г. Иркутск, 

ул. Маяковского, 11, center_
igczn@mail.ru, center@igczn.ru

8(3952)39-84-27, 
38-10-26

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Государственное автоном-
ное учреждение «Иркутский 
областной многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 35, info@

mfc38.ru

8-800-1000-447,    
260-988

(вн. 40-01, 40-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 2 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 340/1

260-988
(вн. 40-01, 70-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 3 

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 
12/1

260-988
(вн. 40-01, 42-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 4 

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 117

260-988
(вн. 40-01, 41-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в г. Иркутске
 пр. Большой Литейный

г. Иркутск, пр. Большой 
Литейный, 3

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

сб., вс.: выходной

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 5 

г. Иркутск, микрорайон Юби-
лейный, 19/1

260-988
(вн. 40-01, 72-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 6 

г. Иркутск, ул. Верхняя На-
бережная, 10

260-988
(вн. 40-01, 73-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 7 
г. Иркутск, б. Рябикова, 22-а

260-988
(вн. 40-01, 74-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 8

г. Иркутск, 
ул. Советская, 58, Литера А

260-988
(вн. 40-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 9
г. Иркутск, проезд Ербанова, 6 

260-988
(вн. 40-01, 76-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Иркутское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Иркутского 
района

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 109, 

irczn@yandex.ru

8(3952)20-96-85, 
20-96-64, 

8-904-118-69-63

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

ТОСП с. Урик
Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, 1
260-988

(вн. 40-01)

пн.: с 09.30 до 17.00
чт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Оёк
Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Кирова, 91Д
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00

без перерыва

ТОСП в с. Пивовариха
Иркутский район, 

с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
ср., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Карлук
Иркутский район, 

д. Карлук, 
ул. Школьная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 9.30 до 14.30

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, 

д. Ширяева, 
ул. Специалистов, 1

260-988
(вн. 40-01)

чт.: с 10.30 до 13.00
без перерыва

пт.: с 10.30 до 16.30 перерыв: с 12.30 
до 13.00

ТОСП в с. Горохово
Иркутский район, 

с. Горохово, 
ул. Школьная, 15

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 11.00 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Большая Речка
Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 11

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.00 до 17.00
ср., пт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Листвянка
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ср.: с 11.00 до 13.30
без перерыва

ТОСП в 
с. Максимовщина

Иркутский район, 
с. Максимовщина, 
ул. Сибирская, 16А

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 09.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, 

д. Ревякина, 
пер. Школьный, 3

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Никольск
Иркутский район, 

с. Никольск, 
ул. Черемуховая, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 10.30 до 14.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

пт.: с 9.30 до 12.00

ТОСП в с. Малое Голоустное
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 25А

260-988
(вн. 40-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Усть-Куда

Иркутский район, 
д. Усть-Куда, 

ул. Геологическая, 4, 
Литера 2

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

пт.: с 14.00 до 16.00

ТОСП в с. Хомутово
Иркутский район, 

с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д.135

260-988
(вн. 40-01)

пн., вт., ср., чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

прием документов: 
с 09.00 до 17.00
без перерыва

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в п. Молодежный
Иркутский район, 

12 км Байкальского тракта
260-988

(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
сб., вс.: выходной
1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р. п. Маркова
Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, 75

260-988
(вн. 40-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 09.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, 
с. Смоленщина, 
ул. Трудовая, 12 

260-988
(вн. 40-01)

ср., чт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65, angzn@
mail.ru

8(3955)53-09-31, 
61-73-40

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 1 
665830, г. Ангарск, квартал 84, 
дом 16,  mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 22-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 2 

665821, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 65,
mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 23-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -
неприемный день

ТОСП в р.п. Мегет 
Ангарский район, 

р.п.  Мегет, квартал 1, 7
260-988

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 14.00-14.30 

пт: с 10.00 -14.00

ТОСП в. с. Савватеевка

Ангарский район, 
с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48

260-988
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00-13.30

ТОСП в с. Одинск
Ангарский район, 

с. Одинск, ул. Победы, 
д. 7

260-988
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 14.00

Муниципальное образование Балаганский район

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района

666391, 
р.п. Балаганск, 

ул. Лермонтова, 19, 
lermont0769@mail.ru

8(38548)50-061
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Балаганске

р.п. Балаганск,
 ул. Кольцевая, 61

260-988 
(вн. 56-01, 25-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кумарейка
Балаганский район, 

с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2

260-988 
(вн. 56-01)

чт.:  с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование города Бодайбо и района

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо, ул. Карла 

Либкнехта, 59, а/я 41, czn_
bodaibo@mail.ru

8(39561)5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Бодайбо

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 15

260-988 
(вн. 69-01, 28-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование города Братска

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск, Централь-
ный ж.р. 

ул. Баркова, 43, 
czn-bratsk@mail.ru

8(3953) 44-55-53, 
30-52-01, 

8-914-008-20-21

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№1
г.  Братск, проспект Ленина, 37

260-988 
(вн. 71-01, 30-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 2

г. Братск, 
ул. Баркова, 43

260-988 
(вн. 71-01, 71-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.:с 09.00 до 20.00     сб.: с 09.00 

до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 3

г. Братск,
жилой район Энергетик,

ул. Юбилейная, 15

260-988 
(вн. 71-01, 31-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Муниципальное образование «Братский район»

ТОСП в п. Прибрежный 
Братский район, 

п. Прибрежный, переулок 
Школьный, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Калтук
Братский район, 

п. Калтук,  ул. Ленина, 39Б
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: c 11.00 до 15.30

перерыв: 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Турма
Братский район, 

п. Турма, 
ул. Строительная, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 09.00 до 15.30
перерыв:  с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Тангуй
Братский район, 

с. Тангуй, ул. Мира, 20
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Покосное 
Братский район, 

с. Покосное, ул. Сибирская, 16
260-988 

(вн. 71-01)
ср., чт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Кежемский 
Братский район, п. Кежемский,                     

ул. Первомайская, 6
260-988 

(вн. 71-01)
пн.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большеокинское 
Братский район, с. Большео-

кинское, 
ул. Мира, 40 А

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 10.30 до 15.00 
перерыв: с 12.30-13.00

ТОСП в с. Ключи Булак
Братский район, с.Ключи-

Булак, 
ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

пн., чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.30

ТОСП в п. Кобляково
Братский район, 

п. Коблякова, 
ул. Наймушина, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.00 до 12.30

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Вихо-

ревке

Братский район, 
г. Вихоревка, 

ул. Дзержинского, 66 Б

260-988 
(вн. 71-01, 32-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Жигаловский район»

ОГКУ ЦЗН Жигаловского 
района

666402, п. Жигалово, Комсо-
мольский пер., 8, Zhig-fgszn@

mail.ru

8(39551)3-17-02, 
3-16-11

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке 

Жигалово

Жигаловский район,
п. Жигалово,

ул. Партизанская,71

260-988 
(вн. 64-01, 36-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Заларинский район»

ОГКУ ЦЗН Заларинского 
района

666322, п. Залари, 
ул. Гагарина, 4, szzal@mail.ru

8(39552)2-16-58, 
2-15-51

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Залари

п. Залари,                                 
ул. Гагарина, 4

260-988 
(вн. 56-01, 37-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Бажир
Заларинский район, 

с. Бажир,
 ул. Юбилейная, 14

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: С 09.30 до 13.30

ТОСП в с. Моисеевка
Заларинский район, 

с. Моисеевка, переулок Школь-
ный, 2а

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в р.п. Тыреть 1-я
Заларинский район, 

р.п. Тыреть, микрорайон Со-
лерудник, 9

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в с. Троицк
Заларинский район, 

с. Троицк, 
ул. Молодёжная, 4 А

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 14.00 до 14.30

Зиминское городское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 36, 
zimagczn@mail.ru

8(39554)3-24-88, 
3-29-09

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Зиме

г. Зима,
ул. Клименко, 37

260-988 
(вн. 56-01, 39-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Зиминское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Центральный 
Хазан

Зиминский район, 
п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 57

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Самара 
Зиминский район, 

с. Самара, 
ул. Черемушки, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Батама
Зиминский район, 

с. Батама, ул. Ленина, 40
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Муниципальное образование «Катангский район»

ОГКУ ЦЗН Катангского 
района

666611, с. Ербогачен, 
ул. Первомайская, 27, zsnkat@

mail.ru
8(39560)21-1-80

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Ербогачене

с. Ербогачен, 
ул. Чкалова, 11 а

260-988 
(вн. 69-01, 34-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Качугский район»

ОГКУ ЦЗН Качугского 
района

666203, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 26, tam.

kachug@mail.ru

8(39540)3-17-62, 
8-904-15-37-112

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Качуге

п. Качуг,
ул. Красной Звезды, 1

260-988 
(вн. 64-01, 43-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Манзурка
Качугский район, 

с. Манзурка, 
ул. Трактовая. 76

260-988 
(вн. 64-01)

чт.:  с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Харбатово
Качугский район, 

с. Харбатово, 
ул. Совхозная, 14

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Лен-
ского района

666511 Казачинско-Ленский 
район, 

с. Казачинское, 
ул. Советская, 37, офис 2, kaz.

czn@mail.ru

8(39562)2-17-33, 
2-19-59, 2-17-61, 

2-14-90

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в

 р. п. Магистральном 

р.п. Магистральный, 
ул. 17 съезд ВЛКСМ, д.70

260-988 
(вн. 71-01, 48-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п Улькан 
Казачинско - Ленский район, 

р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 10.00 до 17.00
ср., чт.: с 10.00-16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в с. Казачинское 
Казачинско - Ленский район, с. 

Казачинское, ул. Лесная,5
260-988 

(вн. 71-01)
вт., пт.: с 10.00-14.00

без перерыва
Муниципальное образование Киренский район

ОГКУ ЦЗН Киренского 
района

666703, г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. И.Соснина, 3, gukirensk@
nextmail.ru

8(39568)4-37-70, 
4-35-64, 4-38-80, 

4-37-86

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Киренске

г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. Красноармейская, 2А

260-988 
(вн. 69-01, 45-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Алексеевск
Киренский район,
 р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, 65

260-988 
(вн. 69-01)

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
без перерыва

предварительная запись
Муниципальное образование Куйтунский район

ОГКУ ЦЗН Куйтунского 
района

665302, п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 6, czn-

kuitun@mail.ru

8(39536)5-17-97, 
5-11-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Куйтуне

п. Куйтун, ул. Красного Октя-
бря, 18 

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Барлук
Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Ленина, 29а
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Карымск
Куйтунский район, 

с. Карымск, 
ул. Набережна, 6

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00 
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Каразей
Куйтунский район, 

с. Каразей, ул. Мира, 58
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Тулюшка
Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Мира, 11
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Уян
Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Советская,6
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00-15.00

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского 
района

666811, п. Мама, 
пер. Аптечный, 5, mama_czn@

mail.ru

8(39569)2-12-91, 
2-16-55

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в посёлке Мама

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 23

260-988 
(вн. 69-01, 49-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

ОГКУ ЦЗН города Нижне-
удинска

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, 23, nudczn@mail.ru

8(39557)7-19-12, 
7-14-52 

8-902-17-59-972, 
8-950-103-45-45

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Ниж-

неудинске

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1-2

260-988 
(вн. 56-01, 51-02)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Алзамай
Нижнеудинский район, г. 

Алзамай, 
ул. Первомайская, 119

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 10.30 до 16.00 

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Атагай
Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул. Победы, 4
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в. р.п. Ук
Нижнеудинский район, р.п. Ук, 

ул. Кимильтейская, 3А
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с. 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Шумский
Нижнеудинский район, п. 

Шумский, 
ул. Заозерная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

пн., чт.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Замзор
Нижнеудинский район,

п. Замзор, ул. Рабочая, 5
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Костино 
Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Новая, 31
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Худоеланское
Нижнеудинский район, с. 

Худоеланское, 
ул. Московская, 45 А

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Шеберта
Нижнеудинский район, с. 

Шеберта, 
ул. Трактовая, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 
района

665653, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6, 
д. 21, п/о 3, а/я 104

 n-ilim@bk.ru

8(39566)3-13-70, 
3-45-06, 
3-25-73

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Желез-

ногорск-Илимске

г. Железногорск-Илимский, ул. 
Янгеля, 12

260-988 
(вн. 71-01, 35-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Видим
Нижнеилимский район, р.п. 

Видим,
ул. Нагорная, 1А

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Новая Игирма Нижнеилимский район, р.п. Но-
вая Игирма, Пионерская, д. 29

260-988 
(вн. 71-01)

пн.- пт.: с 09.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до14.00

ТОСП в р.п. Радищев
Нижнеилимский район, р.п. 
Радищев, общежитие №2

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Рудногорск
Нижнеилимский район,

р.п. Рудногорск,
ул. Первомайская, 6А

260-988 
(вн. 71-01)

ср. - пт.: с 09.10 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в р.п Хребтовая
Нижнеилимский район,

р.п. Хребтовая,
ул. Калинина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 13.30 до 17.00

ТОСП в р.п. Шестаково
Нижнеилимский район,

р.п. Шестаково,
ул. Ленина, 20А

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 13.00 до 17.00

ТОСП в р.п. Янгель
Нижнеилимский район,

р.п. Янгель, микрорайон Кос-
монавтов, 9а

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Березняки
Нижнеилимский район, п. Бе-

резняки, 
ул. Янгеля,25

260-988 
(вн. 71-01)

ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00 до 13.30

Ольхонское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района

666130, Ольхонский район, с. 
Еланцы, 

ул. Советская, 43, czn-olkhon@
mail.ru

8(39558)52-8-82, 
52-9-66

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Еланцы

Ольхонский район,
с. Еланцы,

ул. Ленина, 48

260-988 
(вн. 64-01, 33-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в п. Хужир
Ольхонский район, 

п. Хужир, 
ул. Байкальская, 12

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Бугульдейка
Ольхонский район, 

п. Бугульдейка, переулок 
Больничный, 7

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «город Саянск»

ОГКУ ЦЗН города Саянска
666301, г. Саянск, мкр. 

Юбилейный, д. 19, кв. 1, czn_
sayansk@mail.ru

8(39553)5-97-65
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Саянске

г. Саянск, 
мкр. Строителей, 26

260-988 
(вн. 56-01, 56-03)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кимильтей
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, 70 
260-988 

(вн. 56-01)
вт., чт.: с 10.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30
Муниципальное образование «город Свирск»

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Свирске

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1 А

260-988 
(вн. 22-01, 57-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование Слюдянский район

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 
района

665900, г. Слюдянка, 
ул. Заречная, 8, czn_1991@

mail.ru

8(39544)54-1-22, 
8(39542)3-27-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Бай-

кальске

г. Байкальск, микрорайон 
Южный, 1 квартал, 26

260-988 
(вн. 69-01, 24-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Слюдянке

г. Слюдянка, 
ул. Магистральная, 2

260-988 
(вн. 69-01, 58-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Култук
Слюдянский район, 

р.п. Култук, 
пер. Безымянный, д. 2

260-988 
(вн. 69-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 12.00 до 16.00

сб., вс., пн.: выходной
без перерыва

Муниципальное образование «Тайшетский район»

ОГКУ ЦЗН Тайшетского 
района

665001, г. Тайшет, 
ул. Северовокзальная, 26, 

taishetczn@mail.ru
8(39563)5-26-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Тайшете

г. Тайшет,
ул. Гагарина, д.115А

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

Пн., ср.,  пт.:  
с 09.00 до 19.00

вт., Чт: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Бирюсинск
Тайшетский район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Горького,1/36

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00

среда: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00-13.30

ТОСП в р. п.  Квиток
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, 
ул. Октябрьская, 10

260-988 
(вн. 56-01)

чт., пт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Юрты
Тайшетский район, 

р.п.  Юрты, 
ул. Дружбы, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 10. 00 до 17.30 
перерыв: с 13.30 до 14.00
вт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Новобирю-
синский

Тайшетский район, 
р.п. Новобирюсинский, ул. 

Ленина, 22

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й понедельник месяца: с 13.00 
до 18.00

перерыв: с 15.00 до 15.30
предварительная запись

ТОСП в р. п. Шиткино
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, 
ул. Кирова,26

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Березовка
Тайшетский район, 

с. Березовка, ул. 40 лет По-
беды, 19

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.00 до 13.00

ТОСП в с. Джогино
Тайшетский район, 

с. Джогино, 
ул. Больничная,8

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в с. Николаевка
Тайшетский район, 

с. Николаевка,
 ул. Первомайская, 14

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Соляная
Тайшетский район, п. Соляная, 

ул. Береговая, 3
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 15.30

ТОСП в с. Шелехово
Тайшетский район, 

с. Шелехово, 
ул. Почтовая, 1

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет
Тайшетский район, поселок ж/д 

ст. Тамтачет, 
ул. Гайнулина, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й вторник месяца:
с 11.00 до 17.00

перерыв: с 14.00-14.30
предварительная запись

Муниципальное образование - «город Тулун»

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, czn60@mail.ru
8(39530)41-115, 

2-48-61
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе 

Тулуне
г. Тулун, ул. Ленина, 83

260-988 
(вн. 56-01, 60-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00 
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Тулунский район»

ТОСП в с. Будагово
Тулунский район, 

с. Будагово, 
ул. Ленина, 60

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гадалей
Тулунский район, 

с. Гадалей, 
ул. Сорокина, 54

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гуран
Тулунский район, 

с. Гуран, ул. Бурлова,36
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Бадар
Тулунский район, 

с. Бадар, 
ул. Перфиловская,1

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Икей
Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, 126
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Котик
Тулунский район, 

с. Котик, 
ул. Центральная, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в д. Афанасьева
Тулунский район, 
д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4А

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Перфилово
Тулунский район, 

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 39

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в п. 4-ое отделение 
ГСС

Тулунский район, поселок 4-ое 
отделение ГСС, ул. Мичури-

на, 36

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Шерагул
 Тулунский район, с. Шерагул, 

ул. Ленина,84
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Алгатуй
Тулунский район, 

с. Алгатуй, 
ул. Солнечная 16

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ОГКУ ЦЗН города Усолье-
Сибирское

665451, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 14, USCZN@

mail.ru

8(39543)6-13-33, 
6-30-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в   городе Усолье-

Сибирское

г. Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский,130

260-988 
(вн. 22-01, 61-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Усольское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Железнодорож-
ный

Усольский район,                     п. 
Железнодорожный,

ул. Комсомольская, 28А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.30
пт.: с 10.00 до 15.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Мишелевка

Усольский район,                   
р.п. Мишелевка, 

ул. Маяковского, 20

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт.: с 10.15 до 15.45
перерыв: с 13.00 до 13.30

пт.: с 10.15. до 15.15

ТОСП в р. п. Средний
Усольский район,                    

р.п. Средний,  ул. 3-я Степная, 
1а

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ср.: с 10.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Тайтурка
Усольский район, 

п. Тайтурка, 
ул. Пеньковского, 8

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

чт.: с 10.30 по 14.30

ТОСП в р. п. Тельма
Усольский район, 

р.п. Тельма, 
ул. Крупской, 11

260-988 
(вн. 22-01)

пн., ср.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большая Елань
Усольский район, 
с. Большая Елань, 

ул. Победы, 2

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.30 до 16.30
чт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Мальта
Усольский район, 

с. Мальта, 
ул. Школьная, 21А

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 09.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до13.00

ТОСП в с. Новожилкино
Усольский район, с. Ново-

жилкино, 
ул. 1-я Совхозная, 13

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 11.00 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.30 

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Раздолье
Усольский район, 

п. Раздолье, ул. Мира, 27
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Сосновка
Усольский район,                      

с. Сосновка, ул. Лесная, 1А
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: с 10.00 до 16.15

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в п. Тальяны
Усольский район, 

п.Тальяны, ул. Клубная, 2
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Новомальтинск
Усольский район, 

п. Новомальтинск, квартал 2, 1
260-988 

(вн. 22-01)
вт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Белореченский
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 100-в
260-988 

(вн. 22-01)

пт., чт.: с 09.30 до 17.00 
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30
Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска

666683,
 г. Усть-Илимск,

 ул. Героев Труда, 40, а/я 369, 
ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34, 
5-41-74, 
6-04-99, 
5-27-42

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Усть-

Илимске

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9

260-988 
(вн. 71-01, 62-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

ТОСП в п. Эдучанка 
Усть-Илимский район, поселок 

Эдучанка, 
ул. Ермака, 4

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 15.30
без перерыва

ТОСП в п. Седаново
Усть-Илимский район, п. 

Седаново, 
ул. Кирова,33

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в п. Тубинский 
Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, 
ул. Таежная, 5

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, р.п. Же-
лезнодорожный, ул. Ленина,29

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. До-

рожная,4

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Невон
Усть-Илимский район, 

п. Невон, ул. Кеульская, 9
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 09.00 до 13.00

без перерыва
Усть-Кутское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 3, 

uk_gszn@irmail.ru

8(39565)5-11-89, 
5-14-55, 

5-15-53, 5-12-48

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Усть-Куте

г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2 а

260-988 
(вн. 71-01, 63-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00     

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Янталь
Усть-Кутский район, р.п. 

Янталь, 
ул. Еловая, 13

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в. Ручей 
Усть-Кутский район,                  

п. Ручей, ул. Школьная, 3
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Верхне-Марково
Усть-Кутский район, 
п. Верхне-Марково, 

ул. 40 лет Победы, 47

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Ния
Усть-Кутский район, 

п. Ния, ул. Тбилисская, 5
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 
района

666352, п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, 29, пом. 1, 

а/я 32 cznustuda@mail.ru

8(39545)31-932, 
31-666, 
31-742

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Усть-Уде

р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октя-
бря, 22А

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Молька
Усть-Удинский район, 

с. Молька, 
ул. Радищева, 25

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Новая Уда
Усть-Удинский район, 

с. Новая Уда, 
ул. Юбилейная, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00 

Муниципальное образование «город Черемхово»

ОГКУ ЦЗН города Черем-
хово

665413, г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 13, czn_adm@

mail.ru

8(39546)5-25-82, 
5-29-42,
5-28-46

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Че-

ремхово 

г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 17

260-988 
(вн. 22-01, 67-01)

пн., ср., пт.:  с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Черемховское районное муниципальное образование

ТОСП в с. Бельск  
Черемховский район, 

с. Бельск, 
ул. Спортивная, 9

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в р. п. Михайловка
Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 
ул. Горького, 11

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт., пт.: 
 с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в с. Парфеново
Черемховский район, 

с. Парфеново, 
ул. Мира, 25

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Рысево
Черемховский район, с. Рысе-

во, ул. Российская, 5
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: 09.30 до 14.30

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Зерновое
Черемховский район 

с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 10

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в. с. Нижняя Иреть
Черемховский район,

с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 37 А

260-988 
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Новогромово  
Черемховский рай-

он,                     с. Новогромово,                        
ул. Советская,15-1

260-988 
(вн. 22-01)

среда: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Алехино
Черемховский район, 

с. Алехино, ул. Полевая, 4
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Голуметь
Черемховский район, 

с. Голуметь, 
ул. Калинина, 10

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Чунское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, 1г, 
cznchunski@mail.ru

8(39567)2-18-09, 
2-12-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Чунском 

п. Чунский, 
ул. Свердлова, 12

260-988 
(вн. 71-01, 68-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Чунский район, 
р.п. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 – 13.30

пт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 39

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 -13.30

пт.: с 09.30 – 16.00
перерыв: с 12.30 -13.00

ТОСП в п. Новочунка 
Чунский район, 
п. Новочунка, 

ул. Толстого, 15

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 09.00-14.00
перерыв: с 11.30 до 12.00

Шелеховский район

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов, квартал 9, 
д. 8а, shelczn@shelczn.irkutsk.ru

8(39550) 4-11-22, 
4-28-21, 

8-950-09-060-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Шелехове 

666034, г. Шелехов, квартал 1, 
дом 10, info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 
(39550) 6-21-21

260-988 
(вн. 69-01, 69-02)

пн., ср., пт.: 
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00 
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца -неприемный день

ТОСП в с. Баклаши
Шелеховский район, 

с. Баклаши, ул. 8 Марта, 13
260-988 

(вн. 69-01)

пн., чт.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 9.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Большой Луг
Шелеховский район, 
р.п.  Большой Луг, 

ул. Ленинская, 11 Б

260-988 
(вн. 69-01)

пн., вт., ср., чт.: 
с 11.30 до 16.00

пт.: с 12.30 до 17.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в д. Олха
Шелеховский район, 

д. Олха, ул. Советская, 21 Б
260-988 

(вн. 69-01)

вт.: с 11.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ср.: с 10.00 до 13.00
Муниципальное образование «Аларский район»

ОГКУ ЦЗН Аларского 
района

669452, 
Аларский район, 

п. Кутулик, 
ул. Вампилова, 100, alar3539@

mail.ru

8(39564)37-0-75, 
37-1-63, 37-3-34

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Кутулике

Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Советская, 83

260-988 
(вн. 22-01, 47-02)

вт., ср., чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Аларь
Аларский район, 

с. Аларь, ул. Ленина, 16
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.30

ТОСП в п. Забитуй
Аларский район, 

ул. 70 лет Октября, 24
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.00

ТОСП в с. Иваническое
Аларский район, 
с. Иваническое, 

ул. Юбилейная, 7

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 10.30-14.30

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского 
района

669120, 
Баяндаевский район, 

с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2 
«а», zn02@bk.ru

8 (39537) 9-11-93
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Баяндай

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 131

260-988 
(вн. 64-01, 26-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в д. Загатуй
Баяндаевский район, 

д. Загатуй, микрорайон 1, 41
260-988 

(вн. 64-01)
вт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Хогот
Баяндаевкий район, с. Хогот, 

ул. Трактовая, 65
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование «Боханский район»

ОГКУ ЦЗН Боханского 
района

669311, Боханский район, 
п. Бохан,

 пер. Типографский, 2, zn03@
irmail.ru

8(39538) 25-1-74, 
25-3-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Бохан

Боханский район, поселок 
Бохан, 

ул. Колхозная, 7

260-988 
(вн. 64-01, 29-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Казачье
Боханский район,

с. Казачье, ул. Мира,10
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Каменка
Боханский район, 

с. Каменка, ул. Школьная, 8
260-988 

(вн. 64-01)
пт.: с 10.30 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00 

ТОСП в с. Тихоновка
Боханский район, 

с. Тихоновка, 
ул. Ленина, 13

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30-15.00
перерыв: с 12.30 - 13.00

ТОСП в. с. Олонки
Боханский район, 

с. Олонки, 
ул. Калинина, 5

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00-16.00
перерыв: с 12.30-13.00

вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва

ТОСП в с. Хохорск
Боханский район, 

с. Хохорск, 
ул. Ленина, 44

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 14.30 до 16.30
Без перерыва

ср.: с 10.00 до 16.30
 перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Нукутский район»

ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района

669401, Нукутский район, 
п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 30, nukuty_zan@
irmail.ru

8(39549)21-6-51, 
21-8-06

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Ново-

нукутский

п. Новонукутский, 
ул. Хангалова, 2 а

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП п. Новоленино
Нукутский район, 

п. Новоленино, переулок 
Школьный, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Хадахан
Нукутский район, 

с. Хадахан, 
ул. Административная, 2

260-988 
(вн. 56-01)

Вторник:
с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Тангуты
Нукутский район, 

с. Тангуты, ул. Нагорная, 7
260-988 

(вн. 56-01)
Среда:

с 11.00 до 15.00
Осинский муниципальный район

ОГКУ ЦЗН Осинского 
района

669201, Осинский район, с. 
Оса, 

ул. Котовского, 8, 2, zn05@
irmail.ru

8(39539)31-6-07
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в селе Оса

Осинский район,
с. Оса, ул. Чапаева, 2в/2

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Бильчир
Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Ленина, 24
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Ново-Ленино
Осинский район, 

с. Ново-Ленино, ул. Ленина, 1
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в  с. Обуса
Осинский район, 

с. Обуса, 
ул. 11 Комсомольцев, 6

260-988 
(вн. 64-01)

чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Приморский
Осинский район, 
п. Приморский,

ул. Гагарина, 25А

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Усть-Алтан
Осинский район, 

с. Усть-Алтан, ул. Школьная, 21
260-988 

(вн. 64-01)
ср.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагат-
ского района

669001, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, 
ул. Каландаришвили, 14, 

zan06@mail.ru

8(39541) 3-27-10, 
3-07-06, 
3-25-50

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Усть-

Ордынский

Эхирит - Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 8

260-988 
(вн. 64-01, 64-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Тугутуй
Эхирит - Булагатский район,

 с. Тугутуй,
ул. Степная, 23

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Свердлово
Эхирит - Булагатский район, 

п. Свердлово, 
ул. Советская, 19

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Гаханы
Эхирит - Булагатский   район, 

с. Гаханы, 
ул. Гагарина, 6

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
чт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Нижняя Идыга
Эхирит - Булагатский район, 

д. Нижняя Идыга, ул. Шабага-
новская, 2

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

                                                                                                    ».

Приложение № 6
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 14.06.2018 № 30-мпр

«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги слуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников

СВЕДЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ОГКУ ЦЗН), МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Министерство труда и занято-
сти Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. Желя-
бова, 8а, szn-irkobl@mail.ru

8(3952)33-45-98, 
8-950-129-20-59

пн. - пт. 9-00 - 18-00
 обеденный перерыв: 13-00 - 14-00

Муниципальное образование город Иркутск

ОГКУ ЦЗН города Иркутска
664005 г. Иркутск, 

ул. Маяковского, 11, center_
igczn@mail.ru, center@igczn.ru

8(3952)39-84-27, 
38-10-26

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Государственное автономное 
учреждение «Иркутский 

областной многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг»

664014, г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 35, info@

mfc38.ru

8-800-1000-447,    
260-988

(вн. 40-01, 40-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 2 

г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 340/1

260-988
(вн. 40-01, 70-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 3 

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 
12/1

260-988
(вн. 40-01, 42-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 4 

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 117

260-988
(вн. 40-01, 41-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Иркутске
 пр. Большой Литейный

г. Иркутск, пр. Большой 
Литейный, 3

260-988
(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 09.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

сб., вс.: выходной

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 5 

г. Иркутск, микрорайон Юби-
лейный, 19/1

260-988
(вн. 40-01, 72-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 6 

г. Иркутск, ул. Верхняя На-
бережная, 10

260-988
(вн. 40-01, 73-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 7 
г. Иркутск, б. Рябикова, 22-а

260-988
(вн. 40-01, 74-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 8

г. Иркутск, 
ул. Советская, 58, Литера А

260-988
(вн. 40-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Иркутске 

№ 9
г. Иркутск, проезд Ербанова, 6 

260-988
(вн. 40-01, 76-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Иркутское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Иркутского 
района

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 109, 

irczn@yandex.ru

8(3952)20-96-85, 
20-96-64, 

8-904-118-69-63

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

ТОСП с. Урик
Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, 1
260-988

(вн. 40-01)

пн.: с 09.30 до 17.00
чт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Оёк
Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Кирова, 91Д
260-988

(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
ср., чт.: с 10.00 до 17.00

без перерыва

ТОСП в с. Пивовариха
Иркутский район, 

с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
ср., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в д. Карлук
Иркутский район, 

д. Карлук, 
ул. Школьная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 9.30 до 14.30

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, 

д. Ширяева, 
ул. Специалистов, 1

260-988
(вн. 40-01)

чт.: с 10.30 до 13.00
без перерыва

пт.: с 10.30 до 16.30 перерыв: с 12.30 
до 13.00

ТОСП в с. Горохово
Иркутский район, 

с. Горохово, 
ул. Школьная, 15

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 11.00 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Большая Речка
Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 11

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.00 до 17.00
ср., пт.: с 10.30 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в р.п. Листвянка
Иркутский район, 

р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ср.: с 11.00 до 13.30
без перерыва

ТОСП в 
с. Максимовщина

Иркутский район, 
с. Максимовщина, 
ул. Сибирская, 16А

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 09.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, 

д. Ревякина, 
пер. Школьный, 3

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Никольск
Иркутский район, 

с. Никольск, 
ул. Черемуховая, 1А

260-988
(вн. 40-01)

вт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 1А

260-988
(вн. 40-01)

ср.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

пт.: с 9.30 до 12.00

ТОСП в с. Малое Голоустное
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 25А

260-988
(вн. 40-01)

пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Усть-Куда

Иркутский район, 
д. Усть-Куда, 

ул. Геологическая, 4, 
Литера 2

260-988
(вн. 40-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

пт.: с 14.00 до 16.00

ТОСП в с. Хомутово
Иркутский район, 

с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д.135

260-988
(вн. 40-01)

пн., вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
прием документов: 

с 09.00 до 17.00
без перерыва

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в п. Молодежный
Иркутский район, 

12 км Байкальского тракта
260-988

(вн. 40-01)

пн. - пт.: с 10.00 до 19.00
сб., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р. п. Маркова
Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, 75

260-988
(вн. 40-01)

вт., ср., чт., пт.: с 09.30 до 16.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, 
с. Смоленщина, 
ул. Трудовая, 12 

260-988
(вн. 40-01)

ср., чт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

ОГКУ ЦЗН города Ангарска
665832, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, 65, 
angzn@mail.ru

8(3955)53-09-31, 
61-73-40

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 1 

665830, г. Ангарск, квартал 84, 
дом 16,  mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 22-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Ангарске 

№ 2 

665821, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 65,
mail@mfc-angarsk.ru

260-988
(вн. 22-01, 23-02)

пн., ср., пт.: с 9.00 до 19.00
вт.,чт.:  с 10.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Мегет 
Ангарский район, 

р.п.  Мегет, квартал 1, 7
260-988

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 14.00-14.30 

пт: с 10.00 -14.00

ТОСП в. с. Савватеевка

Ангарский район, 
с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48

260-988
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00-13.30

ТОСП в с. Одинск
Ангарский район, 

с. Одинск, ул. Победы, 
д. 7

260-988
(вн. 22-01)

вт.: с 10.00 до 14.00

Муниципальное образование Балаганский район

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района

666391, р.п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19, 
lermont0769@mail.ru

8(38548)50-061
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Балаганске

р.п. Балаганск,
 ул. Кольцевая, 61

260-988 
(вн. 56-01, 25-02)

вт., ср. чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кумарейка
Балаганский район, 

с. Кумарейка,
ул. Первомайская, 2

260-988 
(вн. 56-01)

чт.:  с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование города Бодайбо и района

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо
666904, г. Бодайбо, ул. Карла 

Либкнехта, 59, а/я 41, czn_
bodaibo@mail.ru

8(39561)5-29-71, 
5-13-09, 5-19-37

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Бодайбо

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 15

260-988 
(вн. 69-01, 28-02)

вт., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование города Братска

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск, 
Центральный ж.р. 
ул. Баркова, 43, 

czn-bratsk@mail.ru

8(3953) 44-55-53, 
30-52-01, 

8-914-008-20-21

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№1
г.  Братск, проспект Ленина, 37

260-988 
(вн. 71-01, 30-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 2

г. Братск, 
ул. Баркова, 43

260-988 
(вн. 71-01, 71-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.:с 09.00 до 20.00    

 сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Братске 

№ 3

г. Братск,
жилой район Энергетик,

ул. Юбилейная, 15

260-988 
(вн. 71-01, 31-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Муниципальное образование «Братский район»

ТОСП в п. Прибрежный 
Братский район, 

п. Прибрежный, переулок 
Школьный, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Калтук
Братский район, 

п. Калтук,  ул. Ленина, 39Б
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: c 11.00 до 15.30

перерыв: 13.00 до 13.30
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в п. Турма
Братский район, 

п. Турма, 
ул. Строительная, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 09.00 до 15.30
перерыв:  с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Тангуй
Братский район, 

с. Тангуй, ул. Мира, 20
260-988 

(вн. 71-01)
ср., пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Покосное 
Братский район, 

с. Покосное, ул. Сибирская, 16
260-988 

(вн. 71-01)
ср., чт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Кежемский 
Братский район, п. Кежемский,                     

ул. Первомайская, 6
260-988 

(вн. 71-01)
пн.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Большеокинское 
Братский район, с. Большео-

кинское, 
ул. Мира, 40 А

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 10.30 до 15.00 
перерыв: с 12.30-13.00

ТОСП в с. Ключи Булак
Братский район, с.Ключи-

Булак, 
ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

пн., чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.30

ТОСП в п. Кобляково
Братский район, 

п. Коблякова, 
ул. Наймушина, 12

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.00 до 12.30

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Вихоревке

Братский район, 
г. Вихоревка, 

ул. Дзержинского, 66 Б

260-988 
(вн. 71-01, 32-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Жигаловский район»

ОГКУ ЦЗН Жигаловского 
района

666402, п. Жигалово, Комсо-
мольский пер., 8, Zhig-fgszn@

mail.ru

8(39551)3-17-02, 
3-16-11

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Жигалово

Жигаловский район,
п. Жигалово,

ул. Партизанская,71

260-988 
(вн. 64-01, 36-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Заларинский район»

ОГКУ ЦЗН Заларинского 
района

666322, п. Залари, 
ул. Гагарина, 4, szzal@mail.ru

8(39552)2-16-58, 
2-15-51

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Залари

п. Залари,                                 
ул. Гагарина, 4

260-988 
(вн. 56-01, 37-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт., пт.: с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Бажир
Заларинский район, 

с. Бажир,
 ул. Юбилейная, 14

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: С 09.30 до 13.30

ТОСП в с. Моисеевка
Заларинский район, 

с. Моисеевка, переулок Школь-
ный, 2а

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 14.00

ТОСП в р.п. Тыреть 1-я
Заларинский район, 

р.п. Тыреть, микрорайон Со-
лерудник, 9

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в с. Троицк
Заларинский район, 

с. Троицк, 
ул. Молодёжная, 4 А

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 14.00 до 14.30

Зиминское городское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города Зимы
665390, г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 36, 
zimagczn@mail.ru

8(39554)3-24-88, 
3-29-09

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Зиме

г. Зима,
ул. Клименко, 37

260-988 
(вн. 56-01, 39-02)

пн., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 19.00
вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Зиминское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Центральный 
Хазан

Зиминский район, 
п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 57

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Самара 
Зиминский район, 

с. Самара, 
ул. Черемушки, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Батама
Зиминский район, 

с. Батама, ул. Ленина, 40
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Муниципальное образование «Катангский район»

ОГКУ ЦЗН Катангского 
района

666611, с. Ербогачен, 
ул. Первомайская, 27, zsnkat@

mail.ru
8(39560)21-1-80

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Ербогачене

с. Ербогачен, 
ул. Чкалова, 11 а

260-988 
(вн. 69-01, 34-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Качугский район»

ОГКУ ЦЗН Качугского района
666203, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26, tam.
kachug@mail.ru

8(39540)3-17-62, 
8-904-15-37-112

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Качуге

п. Качуг,
ул. Красной Звезды, 1

260-988 
(вн. 64-01, 43-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Манзурка
Качугский район, 

с. Манзурка, 
ул. Трактовая. 76

260-988 
(вн. 64-01)

чт.:  с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Харбатово
Качугский район, 

с. Харбатово, 
ул. Совхозная, 14

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Лен-
ского района

666511 Казачинско-Ленский 
район, 

с. Казачинское, 
ул. Советская, 37, офис 2, kaz.

czn@mail.ru

8(39562)2-17-33, 
2-19-59, 2-17-61, 

2-14-90

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в

 р. п. Магистральном 

р.п. Магистральный, 
ул. 17 съезд ВЛКСМ, д.70

260-988 
(вн. 71-01, 48-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п Улькан 
Казачинско - Ленский район, 

р.п. Улькан, 
ул. Машурова, 7

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 10.00 до 17.00
ср., чт.: с 10.00-16.00

перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в с. Казачинское 
Казачинско - Ленский район, с. 

Казачинское, ул. Лесная,5
260-988 

(вн. 71-01)
вт., пт.: с 10.00-14.00

без перерыва
Муниципальное образование Киренский район

ОГКУ ЦЗН Киренского 
района

666703, г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. И.Соснина, 3, gukirensk@
nextmail.ru

8(39568)4-37-70, 
4-35-64, 4-38-80, 

4-37-86

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Киренске

г. Киренск, 
м-н Центральный, 

ул. Красноармейская, 2А

260-988 
(вн. 69-01, 45-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Алексеевск
Киренский район,
 р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, 65

260-988 
(вн. 69-01)

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
без перерыва

предварительная запись
Муниципальное образование Куйтунский район

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ОГКУ ЦЗН Куйтунского 
района

665302, п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 6, czn-

kuitun@mail.ru

8(39536)5-17-97, 
5-11-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Куйтуне

п. Куйтун, 
ул. Красного Октября, 18 

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Барлук
Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Ленина, 29а
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Карымск
Куйтунский район, 

с. Карымск, ул. Набережна, 6
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00 

ТОСП в с. Каразей
Куйтунский район, 

с. Каразей, ул. Мира, 58
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Тулюшка
Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Мира, 11
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 11.00-15.00

ТОСП в с. Уян
Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Советская,6
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00-15.00

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского 
района

666811, п. Мама, 
пер. Аптечный, 5, mama_czn@

mail.ru

8(39569)2-12-91, 
2-16-55

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в посёлке Мама

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 23

260-988 
(вн. 69-01, 49-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

ОГКУ ЦЗН города Нижнеу-
динска

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, 23, nudczn@mail.ru

8(39557)7-19-12, 
7-14-52 

8-902-17-59-972, 
8-950-103-45-45

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Нижне-

удинске

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1-2

260-988 
(вн. 56-01, 51-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Алзамай
Нижнеудинский район,

 г. Алзамай, 
ул. Первомайская, 119

260-988 
(вн. 56-01)

вт., ср., чт., пт.:
с 10.30 до 16.00 

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Атагай
Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул. Победы, 4
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 09.30 до 13.30

ТОСП в. р.п. Ук
Нижнеудинский район, р.п. Ук, 

ул. Кимильтейская, 3А
260-988 

(вн. 56-01)
пн., пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с. 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Шумский
Нижнеудинский район, п. Шум-

ский, ул. Заозерная, 2
260-988 

(вн. 56-01)
пн., чт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Замзор
Нижнеудинский район,

п. Замзор, ул. Рабочая, 5
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Костино 
Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Новая, 31
260-988 

(вн. 56-01)
пн.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Худоеланское
Нижнеудинский район, с. 

Худоеланское, 
ул. Московская, 45 А

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 10.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Шеберта
Нижнеудинский район, с. 
Шеберта, ул. Трактовая, 2

260-988 
(вн. 56-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 
района

665653, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6, д. 21, п/о 3, а/я 104
 n-ilim@bk.ru

8(39566)3-13-70, 
3-45-06, 
3-25-73

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Желез-

ногорск-Илимске

г. Железногорск-Илимский, 
ул. Янгеля, 12

260-988 
(вн. 71-01, 35-02)

вт., ср., чт., пт.:  с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Видим
Нижнеилимский район, р.п. 

Видим,
ул. Нагорная, 1А

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Новая Игирма Нижнеилимский район, р.п. Но-
вая Игирма, Пионерская, д. 29

260-988 
(вн. 71-01)

пн.- пт.: с 09.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до14.00

ТОСП в р.п. Радищев
Нижнеилимский район, р.п. 
Радищев, общежитие №2

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 11.00 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Рудногорск
Нижнеилимский район,

р.п. Рудногорск,
ул. Первомайская, 6А

260-988 
(вн. 71-01)

ср. - пт.: с 09.10 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

ТОСП в р.п Хребтовая
Нижнеилимский район,

р.п. Хребтовая,
ул. Калинина, 1

260-988 
(вн. 71-01)

чт.: с 13.30 до 17.00

ТОСП в р.п. Шестаково
Нижнеилимский район,

р.п. Шестаково,
ул. Ленина, 20А

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 13.00 до 17.00

ТОСП в р.п. Янгель
Нижнеилимский район,

р.п. Янгель, микрорайон Кос-
монавтов, 9а

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Березняки
Нижнеилимский район, п. Бе-

резняки, 
ул. Янгеля,25

260-988 
(вн. 71-01)

ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: 13.00 до 13.30

Ольхонское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района

666130, Ольхонский район, с. 
Еланцы, 

ул. Советская, 43, czn-olkhon@
mail.ru

8(39558)52-8-82, 
52-9-66

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Еланцы

Ольхонский район,
с. Еланцы, ул. Ленина, 48

260-988 
(вн. 64-01, 33-02)

вт., ср. чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в п. Хужир
Ольхонский район, 

п. Хужир, 
ул. Байкальская, 12

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Бугульдейка
Ольхонский район, 

п. Бугульдейка, переулок 
Больничный, 7

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «город Саянск»

ОГКУ ЦЗН города Саянска
666301, г. Саянск, мкр. 

Юбилейный, д. 19, кв. 1, 
czn_sayansk@mail.ru

8(39553)5-97-65
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Саянске

г. Саянск, 
мкр. Строителей, 26

260-988 
(вн. 56-01, 56-03)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Кимильтей
с. Кимильтей, 

ул. Чкалова, 70 
260-988 

(вн. 56-01)
вт., чт.: с 10.30 до 17.00

перерыв: с 14.00 до 14.30
Муниципальное образование «город Свирск»

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Свирске

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1 А

260-988 
(вн. 22-01, 57-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование Слюдянский район

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 
района

665900, г. Слюдянка, 
ул. Заречная, 8, czn_1991@

mail.ru

8(39544)54-1-22, 
8(39542)3-27-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Бай-

кальске

г. Байкальск, микрорайон 
Южный, 1 квартал, 26

260-988 
(вн. 69-01, 24-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Слюдянке

г. Слюдянка, 
ул. Магистральная, 2

260-988 
(вн. 69-01, 58-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Култук
Слюдянский район, 

р.п. Култук, 
пер. Безымянный, д. 2

260-988 
(вн. 69-01)

вт., ср., чт., пт.: с 12.00 до 16.00
сб., вс., пн.: выходной

без перерыва
Муниципальное образование «Тайшетский район»

ОГКУ ЦЗН Тайшетского 
района

665001, г. Тайшет, 
ул. Северовокзальная, 26, 

taishetczn@mail.ru
8(39563)5-26-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Тайшете

г. Тайшет,
ул. Гагарина, д.115А

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

Пн., ср.,  пт.:  с 09.00 до 19.00
вт., Чт: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в г. Бирюсинск
Тайшетский район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Горького,1/36

260-988 
(вн. 56-01)

вт., пт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00

среда: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 13.00-13.30

ТОСП в р. п.  Квиток
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, 
ул. Октябрьская, 10

260-988 
(вн. 56-01)

чт., пт.: с 10.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Юрты
Тайшетский район, 

р.п.  Юрты, 
ул. Дружбы, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 10. 00 до 17.30 
перерыв: с 13.30 до 14.00
вт., пт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Новобирюсин-
ский

Тайшетский район, 
р.п. Новобирюсинский, ул. 

Ленина, 22

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й понедельник месяца: с 13.00 
до 18.00

перерыв: с 15.00 до 15.30
предварительная запись

ТОСП в р. п. Шиткино
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, 
ул. Кирова,26

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в с. Березовка
Тайшетский район, 

с. Березовка, ул. 40 лет По-
беды, 19

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 09.00 до 13.00

ТОСП в с. Джогино
Тайшетский район, 

с. Джогино, ул. Больничная,8
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в с. Николаевка
Тайшетский район, 

с. Николаевка,
 ул. Первомайская, 14

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 11.30 до 15.30

ТОСП в п. Соляная
Тайшетский район, п. Соляная, 

ул. Береговая, 3
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.30 до 15.30

ТОСП в с. Шелехово
Тайшетский район, 

с. Шелехово, 
ул. Почтовая, 1

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет

Тайшетский район, поселок 
ж/д 

ст. Тамтачет, 
ул. Гайнулина, 1А

260-988 
(вн. 56-01)

2-й, 4-й вторник месяца:
с 11.00 до 17.00

перерыв: с 14.00-14.30
предварительная запись

Муниципальное образование - «город Тулун»

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, czn60@mail.ru
8(39530)41-115, 

2-48-61
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе 

Тулуне
г. Тулун, ул. Ленина, 83

260-988 
(вн. 56-01, 60-01)

пн., ср., пт.:
с 09.00 до 19.00

вт., чт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 09.00 до 16.00 

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

Муниципальное образование «Тулунский район»

ТОСП в с. Будагово
Тулунский район, 

с. Будагово, 
ул. Ленина, 60

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гадалей
Тулунский район, 

с. Гадалей, 
ул. Сорокина, 54

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Гуран
Тулунский район, 

с. Гуран, ул. Бурлова,36
260-988 

(вн. 56-01)
чт.: с 10.30 до 14.30

ТОСП в с. Бадар
Тулунский район, с. Бадар, 

ул. Перфиловская,1
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Икей
Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, 126
260-988 

(вн. 56-01)
вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Котик
Тулунский район, с. Котик, 

ул. Центральная, 1А
260-988 

(вн. 56-01)
ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в д. Афанасьева
Тулунский район, 
д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4А

260-988 
(вн. 56-01)

чт.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Перфилово
Тулунский район, с. Перфи-

лово, 
ул. 50 лет Октября, 39

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в п. 4-ое отделение 
ГСС

Тулунский район, поселок 4-ое 
отделение ГСС, ул. Мичурина, 

36

260-988 
(вн. 56-01)

пн.: с 09.00 до 17.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Шерагул
 Тулунский район, с. Шерагул, 

ул. Ленина,84
260-988 

(вн. 56-01)
пт.: с 09.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Алгатуй
Тулунский район, 

с. Алгатуй, 
ул. Солнечная 16

260-988 
(вн. 56-01)

ср.: с 11.00 до 15.00

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ОГКУ ЦЗН города Усолье-
Сибирское

665451, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 14, USCZN@

mail.ru

8(39543)6-13-33, 
6-30-68

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в   городе Усолье-

Сибирское

г. Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский,130

260-988 
(вн. 22-01, 61-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Усольское районное муниципальное образование

ТОСП в п. Железнодорожный
Усольский район,                     

п. Железнодорожный,
ул. Комсомольская, 28А

260-988 
(вн. 22-01)

ср.: с 10.00 до 16.30
пт.: с 10.00 до 15.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Мишелевка

Усольский район,                   
р.п. Мишелевка, 

ул. Маяковского, 20

260-988 
(вн. 22-01)

вт., ср., чт.: с 10.15 до 15.45
перерыв: с 13.00 до 13.30

пт.: с 10.15. до 15.15

ТОСП в р. п. Средний
Усольский район,                    

р.п. Средний,  ул. 3-я Степная, 
1а

260-988 
(вн. 22-01)

пн., вт.: с 10.00 до 17.00
ср.: с 10.00 до 17.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Тайтурка
Усольский район, п. Тайтурка, 

ул. Пеньковского, 8
260-988 

(вн. 22-01)

пн., вт., ср.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

чт.: с 10.30 по 14.30

ТОСП в р. п. Тельма
Усольский район, 

р.п. Тельма, ул. Крупской, 11
260-988 

(вн. 22-01)

пн., ср.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Большая Елань
Усольский район, 
с. Большая Елань, 

ул. Победы, 2

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 10.30 до 16.30
чт.: с 10.00 до 17.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Мальта
Усольский район, 

с. Мальта, 
ул. Школьная, 21А

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 09.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.30

чт.: с 09.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до13.00

ТОСП в с. Новожилкино
Усольский район, с. Ново-

жилкино, 
ул. 1-я Совхозная, 13

260-988 
(вн. 22-01)

пн.: с 11.00 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.30 

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Раздолье
Усольский район, 

п. Раздолье, ул. Мира, 27
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Сосновка
Усольский район,                      

с. Сосновка, ул. Лесная, 1А
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: с 10.00 до 16.15

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в п. Тальяны
Усольский район, 

п.Тальяны, ул. Клубная, 2
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в п. Новомальтинск
Усольский район, 

п. Новомальтинск, квартал 2, 1
260-988 

(вн. 22-01)
вт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р. п. Белореченский
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 100-в
260-988 

(вн. 22-01)

пт., чт.: с 09.30 до 17.00 
пт.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30
Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Илимска

666683,
 г. Усть-Илимск,

 ул. Героев Труда, 40, а/я 369, 
ustilgczn@mail.ru

8 (39535) 5-30-34, 
5-41-74, 
6-04-99, 
5-27-42

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе Усть-

Илимске

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9

260-988 
(вн. 71-01, 62-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

ТОСП в п. Эдучанка 
Усть-Илимский район, поселок 

Эдучанка, 
ул. Ермака, 4

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 10.30 до 15.30
без перерыва

ТОСП в п. Седаново
Усть-Илимский район, п. 

Седаново, 
ул. Кирова,33

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в п. Тубинский 
Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, 
ул. Таежная, 5

260-988 
(вн. 71-01)

пн.: с 12.00 до 16.00
без перерыва

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, р.п. Же-
лезнодорожный, ул. Ленина,29

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Железнодо-
рожный

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. До-

рожная,4

260-988 
(вн. 71-01)

ср., чт.: с 10.00 до 17.30
пт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в п. Невон
Усть-Илимский район, п. 

Невон, 
ул. Кеульская, 9

260-988 
(вн. 71-01)

ср., пт.: с 09.00 до 13.00
без перерыва

Усть-Кутское муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН города 
Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, 3, 

uk_gszn@irmail.ru

8(39565)5-11-89, 
5-14-55, 

5-15-53, 5-12-48

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Усть-Куте

г. Усть-Кут,                   ул. 
Хорошилова, 2 а

260-988 
(вн. 71-01, 63-02)

пн., ср., чт., пт.:  
с 09.00 до 19.00     

вт.: с 09.00 до 20.00
сб.: с 10.00 до 14.00

вс.: выходной
1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Янталь
Усть-Кутский район,             р.п. 

Янталь, 
ул. Еловая, 13

260-988 
(вн. 71-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в. Ручей 
Усть-Кутский район,                  

п. Ручей, ул. Школьная, 3
260-988 

(вн. 71-01)
чт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Верхне-Марково
Усть-Кутский район, 
п. Верхне-Марково, 

ул. 40 лет Победы, 47

260-988 
(вн. 71-01)

вт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в п. Ния
Усть-Кутский район, 

п. Ния, ул. Тбилисская, 5
260-988 

(вн. 71-01)
ср.: с 11.00 до 15.00

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 
района

666352, п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, 29, пом. 1, 

а/я 32 cznustuda@mail.ru

8(39545)31-932, 
31-666, 
31-742

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в рабочем поселке 

Усть-Уде

р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октя-
бря, 22А

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.: 
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Молька
Усть-Удинский район, 

с. Молька, 
ул. Радищева, 25

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Новая Уда
Усть-Удинский район, 

с. Новая Уда, 
ул. Юбилейная, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00 

Муниципальное образование «город Черемхово»

ОГКУ ЦЗН города Черемхово
665413, г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 13, czn_adm@
mail.ru

8(39546)5-25-82, 
5-29-42,
5-28-46

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Черемхово 

г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 17

260-988 
(вн. 22-01, 67-01)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
Черемховское районное муниципальное образование

ТОСП в с. Бельск  
Черемховский район, 

с. Бельск, ул. Спортивная, 9
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в р. п. Михайловка
Черемховский район, р.п. Ми-

хайловка, ул. Горького, 11
260-988 

(вн. 22-01)
вт., ср., чт., пт.:  с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в с. Парфеново
Черемховский район, 

с. Парфеново, 
ул. Мира, 25

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.30
пт.: с 10.00 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Рысево
Черемховский район, с. Рысе-

во, ул. Российская, 5
260-988 

(вн. 22-01)
ср.: 09.30 до 14.30

перерыв: с 12.00 до 12.30

ТОСП в с. Зерновое
Черемховский район 

с. Зерновое, ул. Иркутская, 10
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 10.00 до 14.00

ТОСП в. с. Нижняя Иреть
Черемховский район,

с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 37 А

260-988 
(вн. 22-01)

чт.: с 10.30 до 16.30
перерыв: с 13.30 до 14.00

ТОСП в с. Новогромово  
Черемховский район, с. Ново-
громово, ул. Советская,15-1

260-988 
(вн. 22-01)

среда: с 10.00 до 14.00

ТОСП в с. Алехино
Черемховский район, 

с. Алехино, ул. Полевая, 4
260-988 

(вн. 22-01)
пн.: с 09.30 до 16.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Голуметь
Черемховский район, 

с. Голуметь, 
ул. Калинина, 10

260-988 
(вн. 22-01)

вт.: с 10.30 до 16.00
чт.: с 11.00 до 16.00

перерыв: с 13.30 до 14.00
Чунское районное муниципальное образование

ОГКУ ЦЗН Чунского района
665511, п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, 1г, 
cznchunski@mail.ru

8(39567)2-18-09, 
2-12-91

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00
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Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Чунском 

п. Чунский, 
ул. Свердлова, 12

260-988 
(вн. 71-01, 68-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Чунский район, 
р.п. Лесогорск, 

ул. Комсомольская, 5

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 – 13.30

пт.: с 09.30 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 39

260-988 
(вн. 71-01)

вт., ср.: с 09.30-17.00
перерыв: с 13.00 -13.30

пт.: с 09.30 – 16.00
перерыв: с 12.30 -13.00

ТОСП в п. Новочунка 
Чунский район, 
п. Новочунка, 

ул. Толстого, 15

260-988 
(вн. 71-01)

вт., пт.: с 09.00-14.00
перерыв: с 11.30 до 12.00

Шелеховский район

ОГКУ ЦЗН города Шелехова
666030, г. Шелехов, квартал 

9, д. 8а, shelczn@shelczn.
irkutsk.ru

8(39550) 4-11-22, 
4-28-21, 

8-950-09-060-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в городе Шелехове 

666034, г. Шелехов, квартал 1, 
дом 10, info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 
(39550) 6-21-21

260-988 
(вн. 69-01, 69-02)

пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
вт., чт.: с 09.00 до 20.00 

сб.: с 09.00 до 16.00
вс.: выходной

1-я среда месяца -неприемный день

ТОСП в с. Баклаши
Шелеховский район, 

с. Баклаши, ул. 8 Марта, 13
260-988 

(вн. 69-01)

пн., чт.: с 9.30 до 17.00
пт.: с 9.30 до 16.00

перерыв: с 13.00 до 13.30

ТОСП в р.п. Большой Луг
Шелеховский район, 
р.п.  Большой Луг, 

ул. Ленинская, 11 Б

260-988 
(вн. 69-01)

пн., вт., ср., чт.: 
с 11.30 до 16.00

пт.: с 12.30 до 17.00
перерыв: с 14.00 до 14.30

ТОСП в д. Олха
Шелеховский район, 

д. Олха, ул. Советская, 21 Б
260-988 

(вн. 69-01)

вт.: с 11.00 до 16.30
перерыв: с 13.00 до 13.30

ср.: с 10.00 до 13.00
Муниципальное образование «Аларский район»

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, 
Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Вампилова, 100, alar3539@
mail.ru

8(39564)37-0-75, 
37-1-63, 37-3-34

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Кутулике

Аларский район, 
п. Кутулик, 

ул. Советская, 83

260-988 
(вн. 22-01, 47-02)

вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Аларь
Аларский район, 

с. Аларь, ул. Ленина, 16
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.30

ТОСП в п. Забитуй
Аларский район, 

ул. 70 лет Октября, 24
260-988 

(вн. 22-01)
пт.: с 10.30-14.00

ТОСП в с. Иваническое
Аларский район, 
с. Иваническое, 

ул. Юбилейная, 7

260-988 
(вн. 22-01)

пт.: с 10.30-14.30

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского 
района

669120, 
Баяндаевский район, 

с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2 «а», zn02@

bk.ru

8 (39537) 9-11-93
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Баяндай

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Некунде, 131

260-988 
(вн. 64-01, 26-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в д. Загатуй
Баяндаевский район, 

д. Загатуй, микрорайон 1, 41
260-988 

(вн. 64-01)
вт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Хогот
Баяндаевкий район, с. Хогот, 

ул. Трактовая, 65
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 11.00 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00
Муниципальное образование «Боханский район»

ОГКУ ЦЗН Боханского 
района

669311, Боханский район,
 п. Бохан,

 пер. Типографский, 2, zn03@
irmail.ru

8(39538) 25-1-74, 
25-3-36

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в поселке Бохан

Боханский район, поселок 
Бохан, ул. Колхозная, 7

260-988 
(вн. 64-01, 29-01)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Казачье
Боханский район,

с. Казачье, ул. Мира,10
260-988 

(вн. 64-01)
чт.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

Наименование учреждения
Адрес места нахождения, 

e-mail
Контактный 

телефон/факс
Режим работы

ТОСП в с. Каменка
Боханский район, 

с. Каменка, ул. Школьная, 8
260-988 

(вн. 64-01)
пт.: с 10.30 до 15.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Тихоновка
Боханский район, 

с. Тихоновка, ул. Ленина, 13
260-988 

(вн. 64-01)
ср.: с 10.30-15.00

перерыв: с 12.30 - 13.00

ТОСП в. с. Олонки
Боханский район, 

с. Олонки, ул. Калинина, 5
260-988 

(вн. 64-01)

пн.: с 10.00-16.00
перерыв: с 12.30-13.00

вторник: с 10.00 до 12.30
Без перерыва

ТОСП в с. Хохорск
Боханский район, 

с. Хохорск, 
ул. Ленина, 44

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 14.30 до 16.30
Без перерыва

ср.: с 10.00 до 16.30
 перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Нукутский район»

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, Нукутский район, 
п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 30, nukuty_zan@
irmail.ru

8(39549)21-6-51, 
21-8-06

пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 
12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Ново-

нукутский

п. Новонукутский, 
ул. Хангалова, 2 а

260-988 
(вн. 56-01, 59-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП п. Новоленино
Нукутский район, 

п. Новоленино, переулок 
Школьный, 6

260-988 
(вн. 56-01)

пт.: с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Хадахан
Нукутский район, с. Хадахан, 

ул. Административная, 2
260-988 

(вн. 56-01)
Вторник:

с 11.00 до 15.00

ТОСП в с. Тангуты
Нукутский район, 

с. Тангуты, 
ул. Нагорная, 7

260-988 
(вн. 56-01)

Среда:
с 11.00 до 15.00

Осинский муниципальный район

ОГКУ ЦЗН Осинского района
669201, Осинский район,

с. Оса, ул. Котовского, 8, 2, 
zn05@irmail.ru

8(39539)31-6-07
пн. - пт.: с 9.00 до 17.00 перерыв: с 

12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию за-
явителей в селе Оса

Осинский район,
с. Оса, ул. Чапаева, 2в/2

260-988 
(вн. 64-01, 53-02)

вт., ср. чт., пт.:
с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 15.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Бильчир
Осинский район, 

с. Бильчир, ул. Ленина, 24
260-988 

(вн. 64-01)
пн.: с 10.30 до 15.00

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Ново-Ленино
Осинский район, 
с. Ново-Ленино, 

ул. Ленина, 1

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в  с. Обуса
Осинский район, 

с. Обуса, ул. 11 Комсомоль-
цев, 6

260-988 
(вн. 64-01)

чт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Приморский
Осинский район, 
п. Приморский,

ул. Гагарина, 25А

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Усть-Алтан
Осинский район, 

с. Усть-Алтан, 
ул. Школьная, 21

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.30 до 15.00
перерыв: с 12.30 до 13.00

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагат-
ского района

669001, Эхирит-Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Каландаришвили, 14, 

zan06@mail.ru

8(39541) 3-27-10, 
3-07-06, 
3-25-50

пн. - пт.: с 9.00 до 17.
00 перерыв: с 12.00 до 13.00

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Усть-

Ордынский

Эхирит - Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 8

260-988 
(вн. 64-01, 64-02)

вт., ср.: с 09.00 до 19.00
чт., пт.: с 09.00 до 18.00

сб.: с 09.00 до 16.00
вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

ТОСП в с. Тугутуй
Эхирит - Булагатский район, 

с. Тугутуй,
ул. Степная, 23

260-988 
(вн. 64-01)

ср.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в п. Свердлово
Эхирит - Булагатский район, п. 

Свердлово, 
ул. Советская, 19

260-988 
(вн. 64-01)

вт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в с. Гаханы
Эхирит - Булагатский   район, 

с. Гаханы, 
ул. Гагарина, 6

260-988 
(вн. 64-01)

пн.: с 10.00 до 16.30
чт.: с 10.00 до 16.30

перерыв: с 12.30 до 13.00

ТОСП в д. Нижняя Идыга
Эхирит - Булагатский район, д. 

Нижняя Идыга, ул. Шабага-
новская, 2

260-988 
(вн. 64-01)

пт.: с 10.00 до 14.30
перерыв: с 12.30 до 13.00

                                                                                                    ».

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Авдеев
Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

6 июля, пятница 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 
24-15-55

Сеньков
Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной 
политики в сфере закупок, определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для заказчиков

16 июля, понедельник 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, инфор-
мационного обеспечения контрактной системы в сфере 
закупок, методологического сопровождения деятельности 
заказчиков

25 июля, среда 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 
24-15-55

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

ФИО 
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Орачевский 
Евгений Александрович

Министр

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области
- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

18 июля
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Петрова
Марина Николаевна

Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;
- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

18 июля
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Гордеев 
Владимир Николаевич

Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;
- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной деятельности;

18 июля
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Васиченко
Евгений Анатольевич

Заместитель министра
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

18 июля
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АО «ИРКУТСКИЙ НИАТ», 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Иркутский НИАТ» (АО «Иркутский НИАТ»)
664020, г. Иркутск, ул. Гравийная, 22
ОГРН 1033841427432
ИНН 3810033881, КПП 381001001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-

Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «Иркутский НИАТ»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

для эксплуатации существующих зданий под производственную и научную деятельность.
Площадь: 19 716 +/- 49 кв. м. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:629.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-38-01/158/2010-517 

от 11.10.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29930399
Здание - Нежилое 1-этажное панельное здание-КНС. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, 

а также подземных 0.
Площадь: 12,9 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6518.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-807 

от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931603
Здание - Склад – нежилое одноэтажное металлическое отдельностоящее здание. Назначение: 

нежилое. Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 106,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6517.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-799 

от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29932094
Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание-гараж. Назначение: нежилое. Количество этажей: 

1, а также подземных 0.
Площадь: 458,7 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6522.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-791 

от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931425
Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание-проходная. Назначение: нежилое. Количество 

этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 98,6 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6521.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-805 

от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29930980
Здание - Нежилое 1-этажное шлакоблочное кирпичное здание-цех - мастерская. Назначение: 

нежилое. Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 324,8 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6513.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-795 

от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931052
Здание - Нежилое 4-х-этажное кирпичное здание-инженерно-бытовой корпус. Назначение: 

нежилое. Количество этажей: 4, а также подземных 1.
Площадь: 1 989,6 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6523.
Существующие ограничения (обременения) права: Аренда, Нежилое помещение расположенное на 1, 

3 и 4 этажах, общей площадью 538,4 кв. м представляют собой согласно поэтажному плану: расположенные 
на 1 этаже: №1 (16,7 кв.м), №2 (44,7 кв.м), №3 (3,9 кв.м), №4 (27,1 кв.м); на 3 этаже: №1 (16,7 кв.м), №2 
(63,5 кв.м), №3 (16,7 кв.м), №4 (46,9 кв.м), №6 (46,5 кв.м), №7 (81,7 кв.м), №8 (76,5 кв.м); на 4 этаже: №1 
(97,6 кв.м) расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Гравийная ул., д.22, кад. № 38:36:000
008:0039:25:401:001:010513660. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-787 
от 20.07.2004.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 24.10.2017 б/н.
Здание - Мастерские – нежилое 1-этажное кирпичное здание
Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 336,7 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6519.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-783 

от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931345
Здание - Нежилое 2-этажное панельное здание-проходная. Назначение: нежилое. Количество 

этажей: 3, а также подземных 1.
Площадь: 767,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6894.
Существующие ограничения (обременения) права: Аренда, Нежилое помещение расположенное на 

1 этаже, общей площадью 73 кв. м представляют собой согласно поэтажному плану: расположенные на 1 
этаже: №1 (17,4 кв.м), №2 (17,4 кв.м), №15 (27 кв.м), №16 (11,2 кв.м) расположенное по адресу: Иркутская 
область, Иркутск г., Гравийная ул., д.22, кад. № 38:36:000008:0039:25:401:001:010513670, Нежилое 
2-этажное панельное здание – проходная, нежилое, инвентарный номер 25:401:001:010513670, литер Б, 
площадь 767,2 кв. м., этажность 2, подземная этажность 1.

Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-811 
от 21.07.2004.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 23.10.2017 № 99/2017/32132970
Объект незавершенного строительства. Проектируемое назначение: помещение общего 

пользования.
Площадь: 837,3 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.

Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6520.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-803 

от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931945
Здание - Нежилое 2-этажное кирпичное шлакоблочное здание-производственный цех. 

Назначение: нежилое. Количество этажей: 2, а также подземных 0.
Площадь: 1 024,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6516.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-809 

от 21.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931692
Здание – Склад – нежилое одноэтажное металлическое отдельностоящее здание. Назначение: 

нежилое. Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 122,9 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6525.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-797 

от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29932004
Сооружение – Тепловая сеть-сооружение. Назначение: нежилое. 
Протяженность 55 метров.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6515.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-793 

от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931777
Здание - Нежилое 1-этажное панельное здание-трансформаторная. Назначение: нежилое. 

Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6514.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-789 

от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931504
Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание-цех. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, 

а также подземных 0.
Площадь: 77,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6918.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-801 

от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29930826
Здание – Цех-нежилое 1-2 этажное кирпичное отдельностоящее здание. Назначение: нежилое. 

Количество этажей: 2, а также подземных 0.
Площадь: 1 039,7 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д.22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6524.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-785 

от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931184
Цена первоначального предложения: 73 947 700 (Семьдесят три миллиона девятьсот сорок 

семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания, сооружения, объект незавершенного 
строительства.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 3 697 385 (Три 
миллиона шестьсот девяносто семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Цена отсечения: 36 973 850 (Тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

4. Порядок предоставления Документации по продаже: Документация по продаже размещается на 
сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08,
8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации, 

размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже производится с 25.06.2018г., по адресу: г. Москва, Пресненская 

наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 
до 16.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в продаже и иные 
предусмотренные Документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 30.07.2018г. в 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные Документацией, в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде 02.08.2018г. 
с 10.45 до 11.00 (по местному времени) по адресу: г. Иркутск, ул. Гравийная, 22, здание АБК (лит А.), этаж 
2, кабинет директора. 

6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 7 394 770 (Семь миллионов триста девяносто четыре 
тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек. (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО 
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 30.07.2018г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение 

суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 02.08.2018г. с 11.00 до 11.15 (по местному времени) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Гравийная, 22, здание АБК (лит А.), этаж 2, кабинет директора.

8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 02.08.2018г.в 11.15 (по местному 
времени) по адресу: г. Иркутск, ул. Гравийная, 22, здание АБК (лит А.), этаж 2, кабинет директора.

9. Дата, время и место проведения продажи 02.08.2018г. в 11.30 (по местному времени) по адресу: 
г. Иркутск, ул. Гравийная, 22, здание АБК (лит А.), этаж 2, кабинет директора.

10. Право приобретения имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии предложений 
других участников Продажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.

11. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор купли – продажи 
имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быт сделано не позднее, чем на 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от 
проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2018 года               Иркутск                                   № 71-спр

Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Иркутской области в междугородном сообщении 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить единые предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки автомобильным транспортом пассажи-

ров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении в следующих размерах:
1) на территории Иркутской области (за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей):
с 25 июня 2018 года – 1,82 руб. за один пассажирокилометр,
с 25 июня 2019 года – 1,88 руб. за один пассажирокилометр;
2) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением Бодайбинского и Мамско-Чуйского 

районов) – 1,77 руб. за один пассажирокилометр;
3) на территориях Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов – 3,90 руб. за один пассажирокилометр.
2. Плата за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, не 

может превышать 25 процентов от стоимости поездки.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 25 июня 2018 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2018 года                 Иркутск                              № 70-спр

Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской 
области в пригородном сообщении 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить единые предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки автомобильным транспортом пасса-

жиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, в следующих размерах:
1) на территории Иркутской области (за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) – 

1,85 руб. за один пассажирокилометр;
2) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением Бодайбинского и Мамско-Чуйского 

районов) – 2,02 руб. за один пассажирокилометр;
3) на территориях Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов – 4,05 руб. за один пассажирокилометр.
2. Плата за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, не 

может превышать 25 процентов от стоимости поездки.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 2016 года № 3-спр «Об установлении предельных макси-

мальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 мая 2016 года № 59-спр «О внесении изменений в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 13 января 2016 года № 3-спр».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 июня 2018 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду от 
16.05.2000 г. № 372, в целях информирования общественности администрация г. Иркутска и ООО «ПРО-
ФИЗЫСКАНИЯ» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объ-
екту: «Реконструкция научно-производственного корпуса (III этап) – резервная линия под мобмощности 
для выпуска чумной живой вакцины и холерной таблетированной вакцины».

Местоположение объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 78.
Цель намечаемой деятельности: Проектом предполагается реконструкция научно-производствен-

ного корпуса.
Заказчик: ФКУЗ «НИПЧИ».
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточ-

ная, 159).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Отдел эко-

логической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
с 29 июня 2018 года по 31 июля 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Начало общественных обсуждений назначено на 11.00 31 июля 2018 года по адресу: 664011, г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 (в здании администрации г. Иркутска).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-
чивается до 31.08.2018 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат 38 ББ 0078072 об основном общем образовании, выданный в 2007 году МОУ 

«Костинская средняя общеобразовательная школа» Нижнеудинского района, пос. Костино, на имя Хи-
самитдиновой Руфие Рафиэлевне, считать недействительным.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2018                                    Иркутск                                      № 63/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Авдеева Д.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Чекотовой Н.А., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике  
и   связям  с   общественными  объединениями Законодательного   Собрания   Иркутской области, руководствуясь статьями 
8,  33  Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания Иркутской области Авдеева Дмитрия Анатольевича  – руководителя аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2018                                       Иркутск                                          № 63/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Осиповой В.В.

Рассмотрев ходатайство Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет», согласованное с ко-
митетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям  с общественными объединениями Законодательного  Собрания  Иркутской   области,   руководствуясь  статьями  8,  
33  Закона  Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области  Осипову  Валентину Владимировну – заместителя председателя  комитета – на-
чальника управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          
 С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2018                                 Иркутск                                 № 63/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Зябловой В.В.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской   области, руководствуясь статьями 8,  33 Закона 
Иркутской  области от 24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Зяблову Валентину Васильевну – директора Государственного автономного професси-
онального  образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2018                                    Иркутск                                      № 63/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Смирнова В.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Балабанова А.А., согласованное с 
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного  Собрания Иркутской  области, руководствуясь статьями 8,  33  Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в Иркутской области наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Смирнова Владимира Ивановича – генерального ди-
ректора Акционерного общества «Гелиос». 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка


