
 

 

 

ГРАФИК  

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 
казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

"Центр социальных выплат" филиал в городе Нягани 
 

Ф.И.О Должность Дни приема и часы 

приема 

Место приема 

Бутенко Наталья 

Владимировна 

Начальник филиала Четверг 

16.00 – 18.00 

г. Нягань, 2 мкрн., д. 41, 

кабинет № 18, 

8(34672) 6-01-21, 

6-39-44 

Гончаренко Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

начальникафилиала 

-  начальник отдела 

социальных выплат 

Среда 

16.00 – 18.00 

г. Нягань, 2 мкрн., д. 41, 

кабинет № 21, 

8(34672) 6-01-21, 

6-43-83 

Тарасенко Оксана 

Ивановна 

Заместитель 

начальникафилиала 

Вторник 

16.00 – 18.00 

п.г.т. Октябрьское,       

ул. Ленина, д.15, 

кабинет № 14, 

8(34678) 2-14-61 
 



 

 

 

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ  

ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН  

РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

НА 2019 ГОД 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

"Центр социальных выплат" филиал в городе Нягани 

 
Ф.И.О Должность Период 

проведения 

приема  

Населенный пункт 

Бутенко Наталья 

Владимировна 

Начальник филиала февраль 

(12.02.2019) 

с.Прегребное 

д.Чемаши 

март пгт.Приобье, п.Сергино 

май пгт.Талинка 

июнь п.Уньюган 

июнь пгт.Октябрьское 

ноябрь пгт.Приобье, п.Сергино 

декабрь пгт.Октябрьское 

Гончаренко Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

начальника филиала 

-  начальник отдела 

социальных выплат 

февраль 

(08.02.2019) 

д.Нижние Нарыкары 

д.Верхние Нарыкары 

с.Шеркалы 

март п.Уньюган 

апрель 

сентябрь 

с.Каменное 

октябрь пгт.Талинка 

ноябрь п.Уньюган 

 

декабрь с.Пальяново 

Тарасенко Оксана 

Ивановна 

Заместитель 

начальника филиала 

январь 

(31.01.2019) 

с.Малый Атлым 

п.Комсомольский 

п.Заречный 

п.Большой Атлым 

февраль 

(20.02.2019) 

с.Большой Камень 

д.Кормужиханка 

февраль 

(27.02.2019) 

 

п.Горнореченск 

март 

(05.03.2019) 

п.Карымкары 

п.Большие Леуши 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ С ГРАЖДАНАМИ,  

ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ 

НА 2019 ГОД 

По теме: О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, пособий и 

выплат гражданам, имеющим детей. Об изменениях в законодательстве по предоставлению мер 

социальной поддержки. О предоставлении государственных услуг в электронной форме через ЕПГУ. 

Ответы на вопросы граждан. 

 
№ Место проведения Период 

проведения 

встречи 

Ответственное лицо 

1.  пгт.Приобье 

 

март Начальник филиала - 

Бутенко Н.В. 

2.  п.Уньюган 

 

июнь 

3.  с.Каменное 

 

апрель Заместитель начальника филиала -  

начальник отдела социальных выплат - 

Гончаренко Е.Ю. 4.  пгт.Талинка 

 

октябрь 

5.  п.Сергино ноябрь Начальник филиала - 

Бутенко Н.В. 

 

 

 

График выездных консультативных приемов граждан,  

проживающих в Октябрьском районе 

 специалистами отдела организации оказания социальной помощи  

и работы с обращениями граждан 

на 2019 год 

 
№ Место проведения 

(населенный пункт) 

Период 

проведения  

Ответственное лицо 

 

1.  с. Пальяново январь Специалисты 

2.  пгт. Талинка март 

3.  с.Каменное июнь 

4.  пгт.Приобье, п.Сергино июнь 

5.  п.Уньюган сентябрь 

 

 

 

 


