
Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления 

государственных услуг можно получить: 
 

в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской 

области; 

 

в государственных казенных учреждениях социальной защиты населения, 

подведомственных министерству; 

 

в многофункциональных центрах, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги (далее - МФЦ); 

 

в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

также - сеть Интернет): 

 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее также - Единый портал 

государственных и муниципальных услуг) - http://www.gosuslugi.ru; 

 

в государственной информационной системе Самарской области "Портал 

государственных и муниципальных услуг" (далее - Региональный портал) - 

http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru; 

 

на социальном портале государственных и муниципальных услуг министерства 

(далее также - Социальный портал) - http://suprema63.ru и http://социальныйпортал.рф, а 

также на аппаратно-программных комплексах Интернет-киоск (далее - Интернет-киоск) - 

http://gosuslugi.samregion.ru/kiosk и http://gosuslugi.samara.ru/kiosk. 

 

Информация о предоставлении государственной услуги размещается на 

официальном сайте министерства (далее также - сайт министерства) в сети Интернет - 

http://minsocdem.samregion.ru. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 

АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МИНИСТЕРСТВА 

 И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОГРАНОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Учреждение  адрес телефон Электронный адрес 

Министерство социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

443054,  

г.Самара, 

ул.Революционная,44 

(8-846) 

334-45-73 

334-57-55 

http://minsocdem.samregi

on.ru. 
depart@socio.samregion.ru 

 

Управление по 

муниципальному району 

Большеглушицкий 

государственного 

казенного учреждения 

Самарской области 

«Главное управление 

социальной защиты 

населения Южного 

округа» 

446180,  

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина, 27  

(8-846-73) 

2-15-58 

 

GladkovaLG@admbg.org 

 
 

                                        

 

График работы должностных лиц министерства по приему граждан: 

Понедельник 9.00 - 18.00 

Вторник 9.00 - 18.00 

Среда 9.00 - 18.00 

Четверг 9.00 - 18.00 

Пятница 9.00 - 17.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Обеденный перерыв   13.00 - 13.48 

 

График работы должностных лиц Управления  

по м.р. Большеглушицкий ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа»  

 по приему граждан: 
Понедельник 8.00 – 16.00 

Вторник 8.00 – 16.00 

Среда  неприемный день 

Четверг 8.00 - 16.00 

Пятница 8.00 - 16.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Обеденный перерыв   12.00 - 13.00 

http://minsocdem.samregion.ru/
http://minsocdem.samregion.ru/
mailto:GladkovaLG@admbg.org


 


