
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04.05.2018  № 544-п 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время в Сланцевском 

муниципальном районе», утвержденный 

постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 18.03.2016 № 301-п  

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов, во 

исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018  

№ 101 «О порядке и условиях представления на территории Ленинградской 

области полной (частичной) компенсации стоимости путевок работающим 

гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и 

круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и санатории для детей», Постановления Правительства Ленинградской 

области от 11 февраля 2016 года № 23  «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных районов, городского округа 

Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие 

системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной 

программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской 

области" (с изменениями), администрация Сланцевского муниципального 

района     п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в Сланцевском 

муниципальном районе», утвержденный постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района от 18.03.2016 № 301-п (в ред.                            

от 29.11.2017  № 1771-п) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6. изложить в новой редакции:
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«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем. 

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Комитет 

образования, образовательную организацию, МФЦ, заявление по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении 

брака или иная справка), подтверждающего изменение фамилии заявителя (в 

случае изменения фамилии). 

копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

медицинская справка с указанием группы здоровья и группы по занятию 

физической культурой; 

письменное согласие получателя муниципальной услуги по форме 

согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту на 

обработку персональных данных лица; 

справку с места учебы ребенка; 

подтверждающий документ об оплате стоимости путевки; 

Для загородного стационарного оздоровительного лагеря дополнительно:  

справка с места работы заявителя, указанного в обратном (отрывном) 

талоне к путевке, полученная после окончания отдыха ребенка и 

подтверждающая факт трудоустройства в период отдыха ребенка и на момент 

обращения за предоставлением компенсации. 

документ, подтверждающий проживание ребенка на территории 

Ленинградской области. 

Для детей из малоимущих семей, многодетных семей, а также детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации дополнительно: 

справка о составе семьи; 

справки о размере получаемых пособий, пенсий, выплат; 

документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ 

органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к 

указанной категории; 

для детей-инвалидов - справка, выданная бюро медико-социальной 

экспертизы и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-

инвалидов в оздоровлении; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка психолого-

медико-педагогической комиссии подтверждающая, что обучающийся имеет 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии;  

для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка 

администрации Сланцевского муниципального района или иной документ 

(документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к 

указанной категории; 
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для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - 

удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о 

членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или 

вынужденными переселенцами; 

для детей, проживающих в малоимущей семье - справки о доходах каждого 

члена семьи, полученных в денежной форме за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, 

детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в 

поведении - документ органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Сланцевского муниципального района, 

подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий». 

2. Приложение 2 «Информация о месте нахождения и графике работы 

образовательных организаций, находящихся в ведении комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального района изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

3. Приложение 3 «Информация о месте нахождения, справочных 

телефонах и адресах электронной почты МФЦ» изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

4. Опубликовать постановление в официальном приложении  к газете 

«Знамя труда» и разместить на  сайте Сланцевского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его опубликования в официальном приложении к газете  «Знамя труда». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сланцевского муниципального района Саитгареева Р.М. 

И.о главы администрации                                     

муниципального образования М.Б. Чистова 
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Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Организация отдыха детей  

в каникулярное время в Сланцевском районе», утвержденный  

постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 18.03.2016 № 301-п 

(в редакции постановления администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 04.05.2018 № 544-п) 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о месте нахождения и графике работы образовательных организаций, находящихся в 

ведении комитета образования Сланцевского муниципального района 
 

№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Место нахождения График 

работы 

ФИО руководителя 

Рабочий телефон, 

e-mail 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Сланцевская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

188560, Ленинградская    

область, г. Сланцы,                           

ул. М.Горького, д. 9 

 

http://www.shkola1slancy.

narod.ru/ 

 

Понедельник- 

пятница 

9.00-17.00 

Горшков Олег 

Петрович 

222-69 

 

shkola1slancy@yande

x.ru 

 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Сланцевская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

188561, Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. 

Ломоносова, д. 39 

 

http://www.sch2-

slc.siteedit.ru/ 

 

Понедельник- 

пятница 

9.00-17.00 

Крихун Зоя 

Евгеньевна 

419-53 

 

sch2.slc@gmail.com  

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Сланцевская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

188560, Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. 

Грибоедова,  19б 

 

http://school3-

slan.ucoz.ru/  

 

 

Понедельник- 

пятница 

9.00-17.00 

Залавкова Наталья 

Анатольевна 

225-03 

 

sch3slc@yandex.ru 

  

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Сланцевская средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

188560, Ленинградская 

область, г. Сланцы, пр. 

Молодежный, д. 9 

 

http://school6-sl.ucoz.com 

 

Понедельник- 

пятница 

9.00-17.00 

Васильева Галина 

Анатольевна 

356-59 

 

school6-

slancy@yandex.ru  

 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Загривская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

188577, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, д. Загривье 

 

http://zagriwschol.ucoz.co

m/ 

Понедельник- 

пятница 

8.30-16.00 

Горбунова 

Валентина 

Александровна 

671-34 

 

kuz.valia@yandex.ru 

http://www.shkola1slancy.narod.ru/
http://www.shkola1slancy.narod.ru/
mailto:shkola1slancy@yandex.ru
mailto:shkola1slancy@yandex.ru
http://www.sch2-slc.siteedit.ru/
http://www.sch2-slc.siteedit.ru/
mailto:sch2.slc@gmail.com
http://school3-slan.ucoz.ru/
http://school3-slan.ucoz.ru/
mailto:sch3slc@yandex.ru
http://school6-sl.ucoz.com/
mailto:school6-slancy@yandex.ru
mailto:school6-slancy@yandex.ru
http://zagriwschol.ucoz.com/
http://zagriwschol.ucoz.com/
mailto:kuz.valia@yandex.ru
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6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Старопольская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

188550, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, 

д. Старополье 

 

http://staropole.ucoz.ru 

 

Понедельник- 

пятница 

8.30-16.00 

Базарная Татьяна 

Андреевна 

624-38 

 

staropole@mail.ru  

 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Выскатская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

188572, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, д. Выскатка 

 

http://visosn.ucoz.ru/ 

 

Понедельник- 

пятница 

8.30-16.00 

Докунина Альбина 

Ивановна, 

651-03. 

 

visosn@yandex.ru 

 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Новосельская основная 

общеобразовательная 

школа» 

188574, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, д. Новоселье 

 

http://novosele-

scola.ucoz.ru/ 

 

Понедельник- 

пятница 

8.30-16.00 

Фёдорова Елена 

Валерьевна, 

634-72 

 

nowosele@mail.ru  

 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Овсищенская начальная 

школа – детский сад» 

188578, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, д. Овсище,68 

 

http://ovsiche.ucoz.ru/ 

 

Понедельник- 

пятница 

8.30-16.00 

Петрова Юлия 

Александровна, 

612-31 

 

ovsiche@yandex.ru 

 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Черновская  

начальная школа – 

детский сад» 

188578, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, пос. Черновское 

 

http://chernovshds.ucoz.ru/ 

 

Понедельник- 

пятница 

9.00-16.30 

Цыгульская 

Ольга 

Владимировна, 

665-72 

 

olga10.72@mail.ru 

11 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 1 

компенсирующего вида» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

пер.Почтовый, д.5-а 

http://slancydetsad1.ru 

 

Понедельник- 

пятница 

8.00-16.30 

 

Шлегель Оксана 

Владимировна, 

тел.(881374)2-25-04, 

e-mail: 

ya.mdouds1@yandex.

ru 

 

12 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 2 

общеразвивающего вида c 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному 

развитию детей» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.М.Горького, д.24 

http://ds-2slan.ucoz.ru 

 

Понедельник- 

пятница 

8.00-16.30 

Лапина Жанна 

Ивановна, 

тел. 8(81374)3-14-76, 

e-mail: 

ds2slan@yandex.ru 

 

13 Муниципальное 

дошкольное 

188561, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

Понедельник- 

пятница 

Пекарева Татьяна 

Николаевна, 

http://staropole.ucoz.ru/
mailto:staropole@mail.ru
http://visosn.ucoz.ru/
mailto:visosn@yandex.ru
http://novosele-scola.ucoz.ru/
http://novosele-scola.ucoz.ru/
mailto:nowosele@mail.ru
http://ovsiche.ucoz.ru/
mailto:ovsiche@yandex.ru
http://chernovshds.ucoz.ru/
mailto:olga10.72@mail.ru
http://slancydetsad1.ru/
mailto:ya.mdouds1@yandex.ru
mailto:ya.mdouds1@yandex.ru
http://ds-2slan.ucoz.ru/
mailto:ds2slan@yandex.ru
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образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 3 

комбинированного вида» 

ул.Жуковского, д.6-в 

http://slancydetsad3.ru/ 

8.30-17.00 тел.(881374)4-30-09, 

e-mail: 

mdouslansy3@yandex

.ru 

 

 

14 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Сланцевский детский сад 

№ 4 общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей» 

188561, 

Ленинградская 

область, 

г.Сланцы, 

ул. Грибоедова, 

д. 9-а 

http://slantcydetsad4.ru 

 

Понедельник-

пятница 

08.30-17.00 

Мысляева Елена 

Анатольевна, 

тел.(881374)2-15-45, 

e-mail: 

SlantcyDetSad4@yan

dex.ru  

 

15 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 5 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.М.Горького, д.7-а 

http://detsadn5.ucoz.ru/ 

 

Понедельник- 

пятница 

8.30-17.00 

Селюжицкая Тамара 

Валентиновна, 

тел.(881374) 2-20-74, 

e-mail: 

dets.5@yandex.ru 

 

16 Муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 7 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному 

развитию детей» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.Грибоедова, д.20-а 

http://detsad7.ru/ 

Понедельник- 

пятница 

8.30-17.00 

Шатохина Наталья 

Александровна, 

тел.(881374)2-44-66, 

e-mail: 

dou72009@yandex.ru 

17 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Выскатский 

детский 

сад № 9» 

188572, Ленинградская 

область, 

Сланцевский район, 

д.Выскатка, ул.Садовая, 

д.38 

http://dou9detsad.ucoz.ru 

 

Понедельник- 

пятница 

8.00 – 16.12 

Михович Ирина 

Васильевна, 

тел.:881374)65-261, 

e-mail: 

mdoy9detsad@mail.ru 

 

 

18 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 10 

комбинированного вида» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.Гагарина, д.5-б 

http://detsadik10.ru 

Понедельник- 

пятница 

8.00-16.30 

Прохорова Раиса 

Анатольевна, 

тел.(81374)34-523, 

e-mail: 

10kom@yandex.ru 

 

19 Муниципальное 

дошкольное 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

Понедельник- 

пятница 

Зуева 

Наталья  

http://slancydetsad3.ru/
mailto:mdouslansy3@yandex.ru
mailto:mdouslansy3@yandex.ru
http://slantcydetsad4.ru/
mailto:SlantcyDetSad4@yandex.ru
mailto:SlantcyDetSad4@yandex.ru
http://detsadn5.ucoz.ru/
mailto:dets.5@yandex.ru
http://detsad7.ru/
mailto:dou72009@yandex.ru
http://dou9detsad.ucoz.ru/
mailto:mdoy9detsad@mail.ru
http://detsadik10.ru/
mailto:10kom@yandex.ru
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образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 15 

комбинированного вида» 

ул.Грибоедова, д.4-а 

http://mdou-slands15.ru/ 

 

8.00-16.30 Викторовна, 

тел.(881374)2-26-59, 

e-mail: 

info@mdou-

slands15.ru 

 

20 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Старопольский детский 

сад  № 17» 

188550, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, д.Старополье, 

д.13 

http://dsad17.ucoz.ru/ 

 

Понедельник–

пятница 

8.00 – 16.12 

И.о. 

Апушкина Светлана 

Михайловна, 

тел.(881374)62-435, 

e-mail: 

lnk_ds17@mail.ru  

 

21 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Гостицкий 

детский сад № 20» 

188576, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, д.Гостицы, д. 7-а 

www.doudetsadik20.ucoz.r

u 

 

Понедельник- 

пятница 

8.00-16.12 

 

Семенова Марина 

Андреевна. 

тел.(881374)64-630 

e-mail: 

gostitsid.s20@yandex.

ru 

 

22 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Загривский 

детский сад № 21» 

188577, Ленинградская 

область, Сланцевский 

район, д.Загривье, д.14, 

строение 1 

http://zds21.ucoz.com 

 

Понедельник-

пятница 

9.00-17.00 

 

Миколикова 

Татьяна 

Викторовна, 

тел.(881374)67-103 

e-mail: 

zagrsad21@yandex.ru 

23 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 22 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

пр.Молодежный, д.15-а 

http://Ошибка! 

Недопустимый объект 

гиперссылки. 

Понедельник- 

пятница 

8.00-16.30 

 

Дуденкова Алифтина 

Вильяновна, 

тел.(881374)32-885, 

e-mail 

yasli-

sad22@yandex.ru 

 

 

24 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Сланцевская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.Спортивная, д.2. 

 

http://www.slansysportshk

ola.ru/ 

 

 Кравченко Валерий 

Васильевич, 

тел.(881374) 2-17-31, 

e-mail: 

moydod-

slandush@yandex.ru 

 

25 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Сланцевская 

детская музыкальная 

школа» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.Ленина, д.25, копр.5. 

http://slandmsh.ru  

 

 Дуль Ирина 

Владимировна, 

тел.(881374) 33-980, 

e-mail: 

musicschool52@mail.

ru 

 

26 Муниципальное 188560, Ленинградская  Васильева Елена 

http://mdou-slands15.ru/
mailto:info@mdou-slands15.ru
mailto:info@mdou-slands15.ru
http://dsad17.ucoz.ru/
mailto:lnk_ds17@mail.ru
http://www.doudetsadik20.ucoz.ru/
http://www.doudetsadik20.ucoz.ru/
mailto:gostitsid.s20@yandex.ru
mailto:gostitsid.s20@yandex.ru
http://zds21.ucoz.com/
mailto:zagrsad21@yandex.ru
mailto:yasli-sad22@yandex.ru
mailto:yasli-sad22@yandex.ru
http://www.slansysportshkola.ru/
http://www.slansysportshkola.ru/
mailto:moydod-slandush@yandex.ru
mailto:moydod-slandush@yandex.ru
http://slandmsh.ru/
mailto:musicschool52@mail.ru
mailto:musicschool52@mail.ru
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учреждение 

дополнительного 

образования «Сланцевская 

детская художественная 

школа» 

область, г.Сланцы, 

ул.Ленина, д.25, копр.8. 

http://vasdxsh.ucoz.ru/ 

 

Геннадьевна, 

тел.(8813-74) 31-691, 

e-mail: 

dxsh25@yandex.ru  

 

27 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сланцевский дом 

детского творчества» 

188561, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.Дзержинского, д.3. 

http://slanddt.ucoz.ru/ 

 Варламова Ирина 

Васильевна, 

тел. (881374)2-10-70, 

e-mail: 

slanddt@mail.ru 

 

28 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сланцевский центр 

информационных 

технологий» 

188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.Грибоедова, д.8 

http://slc.lokos.net/cit/ 

 

 Лошкарёва Наталия 

Александровна 

тел.(881374)2-14-96, 

e-mail: 

slantsycit@gmail.com 

29 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сланцевский центр 

психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

188560,  Ленинградская 

область, г.Сланцы, 

ул.Кирова, д.16 

 

http://stdikslancy.ru  

 

 Алексеева Елена 

Леонидовна, 

тел.(881374) 22-837, 

e-mail: 

scdik@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasdxsh.ucoz.ru/
mailto:dxsh25@yandex.ru
http://slanddt.ucoz.ru/
mailto:slanddt@mail.ru
http://slc.lokos.net/cit/
mailto:slantsycit@gmail.com
http://stdikslancy.ru/
mailto:scdik@yandex.ru
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Приложение 3 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Организация отдыха детей  

в каникулярное время в Сланцевском районе», утвержденный  

постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 18.03.2016 № 301-п 

(в редакции постановления администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 04.05.2018 № 544-п) 
 

Адреса филиалов Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

(ГБУ ЛО «МФЦ»): 

 

№ 
Наименование 

филиала 

Почтовый и фактический адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

Режим 

работы 

1 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Волосовский» 

188410, Россия, Ленинградская область, Волосовский 

район, г. Волосово, Усадьба СХТ д.1 лит. А 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_volosovo@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

2 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Волховский» 

187406, Россия, Ленинградская область, Волховский 

район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27  

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_volhov@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

3 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Всеволожский» 

188643, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 

д. 4А 

Конт. Тел.  8-800-500-00-47,  

E_mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

4 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Всеволожский» - 

отдел 

«Мурино» 

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. Вокзальная 19.  

Конт. Тел.  8-800-500-00-47, 

E-mail: info_murino@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

5 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Всеволожский» - 

отдел  

«Новосаратовка» 

188681, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Новосаратовка, д. 8 (52-й 

километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-

15, рядом с АЗС Лукойл) 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_novosaratovka@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

6 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Всеволожский» - 

отдел «Сертолово» 

188650, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, 

д. 8, корп. 3 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47, 

E_mail: info_sertolovo@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

7 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Выборгский» 

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 

район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 13 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_vyborg@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

8 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Выборгский» - 

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский 

район, г. Приморск, наб. Лебедева, д.4  

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

Ежедневно 

9.00-21.00 

mailto:info_vsevolozhsk@mfc47.ru
mailto:info_murino@mfc47.ru
http://mfc47.ru/vyborgskij.html


10 

 

отдел «Приморск» E_mail: info_primorsk@mfc47.ru 

9 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Выборгский» - 

отдел  

«Рощино» 

188820, Россия, Ленинградская область, Выборгский 

район, пос. Рощино, ул. Советская, д. 8 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_roschino@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

10 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Выборгский» 

- отдел 

«Светогорск» 

188992, Россия, Ленинградская область, Выборгский 

район, г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 3 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_svetogorsk@mfc47.ru  

Ежедневно 

9.00-21.00 

11 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Гатчинский» 

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_gatchina@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

12 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Гатчинский» - 

отдел «Аэродром» 

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1, пом. 2 

Конт. Тел.  8-800-500-00-47, 

E_mail: info_aerodrom@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

13 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Гатчинский» - 

отдел «Коммунар» 

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47 

E_mail: info_kommunar@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

14 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Гатчинский» - 

отдел «Сиверский» 

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 

район, пгт. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47, 

E_mail: info_siverskiy@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

15 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Кингисеппский» 

188480, Россия, Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла 

Маркса, д. 43. 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_kingisepp@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

16 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Киришский» 

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский 

район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2. 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_kirishi@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

17 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Кировский» 

187342, Россия, Ленинградская область, Кировский 

район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29А 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_kirovsk@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

18 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Кировский» - отдел 

«Отрадное» 

187330, Ленинградская область, Кировский район,  

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47, 

E_mail: info_otradnoe@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

19 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Лодейнопольский» 

187700, Россия, Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. 

Республиканская, д. 51. 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_lodeynoepole@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

mailto:info_svetogorsk@mfc47.ru
mailto:info_kommunar@mfc47.ru
mailto:info_siverskiy@mfc47.ru
http://mfc47.ru/kingiseppskij.html
mailto:info_kingisepp@mfc47.ru
mailto:info_kirishi@mfc47.ru
mailto:info_kirovsk@mfc47.ru
mailto:info_otradnoe@mfc47.ru
http://mfc47.ru/lodejnopolskij.html
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20 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Лодейнопольс

кий» - отдел 

«Подпорожье» 

187782, Россия, Ленинградская область, 

Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Октябрят,  

д. 3 

Конт. Тел 8-800-500-00-47, 

E_mail: info_podporojie@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

21 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Ломоносовский» 

198412, Россия, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый 

район, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11, 

лит. А 

Конт. Тел 8-800-500-00-47, 

E_mail: info_lomonosov@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

22 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский» 

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_luga@mfc47.ru 

 

Ежедневно 

9.00-21.00 

23 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Приозерск» 

188761, Россия, Ленинградская область, Приозерский 

район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (2-й этаж, 

офис 228) 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_priozersk@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

24 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Приозерск» - отдел 

«Сосново» 

188731, Россия, Ленинградская область, Приозерский 

район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail:  info_sosnovo@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

25 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Сланцевский» 

188565, Россия, Ленинградская область, Сланцевский 

район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_slantsy@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

26 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Сосновоборский» 

188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый 

Бор, ул. Мира, д. 1 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_sosnovybor@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

27 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Тихвинский» 

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 

район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_tihvin@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

28 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Тихвинский» - 

отдел 

«Бокситогорск» 

187650, Россия, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Бокситогорск,  

ул. Заводская, д. 8 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_boksitogorsk@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

29 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Тихвинский» - 

отдел «Пикалево» 

187602, Россия, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская,  

д. 11 а 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_pikalevo@mfc47.ru  

Ежедневно 

9.00-21.00 

30 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Тосненский» 

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_tosno@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

mailto:info_lomonosov@mfc47.ru
mailto:info_luga@mfc47.ru
http://mfc47.ru/сланцевский.html
http://mfc47.ru/сосновоборский.html
http://mfc47.ru/tikhvinskij.html
http://mfc47.ru/tosnenskij.html
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31 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Тосненский» - 

отдел  

«Тельмановский» 

187032, Ленинградская область, Тосненский район, 

пос. Тельмана, д. 2-Б 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47, 

E-mail: info_telmana@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

32 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Тосненский» - 

отдел  

«Никольское» 

187026, Ленинградская область, Тосненский район, 

г. Никольское, ул. Комсомольская, д.18 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47, 

E-mail: info_nikolskoe@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

33 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»  

«Всеволожский» - 

отдел  

«Кудрово» 

188689, Ленинградская область, Всеволожский район, 

д. Кудрово 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47, 

E-mail: info_kudrovo@mfc47.ru 

Ежедневно 

9.00-21.00 

34 
Бизнес-

офис Всеволож

ский 

 

188643, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 

д. 4А 

Конт. Тел.  8-800-500-00-47,  

E_mail: info_bizvs@mfc47.ru 

 ПН.-ПТ. 

9.00 - 18.00. 

35 Бизнес-

офис Тихвинск

ий 

 

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 

район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_biztikhvin@mfc47.ru 

 ПН.-ПТ. 

9.00 - 18.00. 

36 
Отдел МФЦ для 

бизнеса-

Гатчинский 

 

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_bizgtn@mfc47.ru 

 

 ПН.-ПТ. 

9.00 - 18.00. 

37 
Бизнес-офис  

Киришский 

 

187111, Ленинградская область, Киришский район, 

Кириши город, Комсомольская улица, д. 2 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_bizkirishi@mfc47.ru 

ПН.-ПТ. 

9.00 - 18.00. 

38 

Бизнес-офис  

Выборгский 

 

188800, Ленинградская область, Выборгский район, 

Выборг город, Димитрова улица, д. 4 

Конт. Тел. 8-800-500-00-47,  

E_mail: info_bizviborg@mfc47.ru 

 

ПН.-ПТ. 

9.00 - 18.00. 
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