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График выездов мобильной информационной службы 

на  II  полугодие  2017 года 
 

Дата  
выезда 

Населенный 
пункт 

Состав 
бригады 

Что 
планируется 

05.07. 

2017 

Ивановский 

район, 

п.Кочорский 

Богданихское 

с/поселение 

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района 

 

Консультативная встреча с 

населением, оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у,  

Школа безопасности. 

23.08. 

2017 

Ивановский 

район, 

д.Опольное 

Тимошихское 

с/поселение 

 

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района, 

 

Консультативная встреча с 

населением, осуществление 

контроля за качеством услуг, 

предоставляемых  на дому, 

оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у. Школа 

безопасности.   

13.09. 

    2017 

Ивановский 

район, 

д.Ясюниха 

Богданихское 

с/поселение 

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района, 

 

Консультативная встреча с 

населением,   

 оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у.  Школа 

безопасности. 

27.09. 

2017 

Ивановский 

район, 

д.Иванцево 

Беляницкое 

с/поселение 

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района 

Консультативная встреча с 

населением, оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у. Школа  

безопасности 

11.10. 

2017 

Ивановский 

район, 

д.Залесье 

 Новоталицкое 

с/поселение 

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района, 

Консультативная встреча с 

населением, оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у. Школа 

безопасности. 

https://e.mail.ru/compose?To=kohma_ivr_kcson@gov37.ivanovo.ru


 председатель первичной 

ветеранской организации 

25.10. 

2017 

Ивановский 

район, 

п.Железнодо-

рожный 

Подвязновское 

с/поселение  

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района 

Консультативная встреча с 

населением, оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у. Школа 

безопасности. 

 

15.11. 

2017 

Ивановский 

район, 

д.Богданиха 

Богданихское 

с/поселение 

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района 

Консультативная встреча с 

населением, оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у. Школа 

безопасности.  

29.11. 

2017 

Ивановский 

район, 

д.Тимошиха 

Тимошихское 

с/поселение  

 

Специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания, 

 ТУЗСН, управления ЖКХ 

администрации Ивановского 

муниципального района 

Консультативная встреча с 

населением, осуществление 

контроля за качеством услуг, 

предоставляемых  на дому, 

оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

вещами б/у. Школа 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


