ГРАФИК
ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ
АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО и НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНОВ
(обед с 12.00 до 13.00)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Отделы

Вопросы

Отдел
делопроизводства и
контроля
Отдел
делопроизводства и
контроля

Прием письменных обращений и заявлений на имя главы Администрации
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета
г.Казани (далее – Администрация) и заместителей главы

Отдел жилищной
политики

Прием населения по жилищным вопросам
Предоставление жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,
гражданину по договору социального найма
Постановка на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых
помещениях
Консультация граждан по вопросам переселения из аварийного жилого фонда

Отдел по опеке
попечительству

№
каб.

Дни, время приема

208

Ежедневно с 9.00 до 18.00
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Запись на прием к главе Администрации

209
При себе иметь ПАСПОРТ
215
201

Вторник с 9.00 до 18.00

213

Среда с 9.00 до 12.00

Консультация граждан по постановке на учет для улучшения жилищных условий и
внесение изменений в учетные дела в системе социальной ипотеки

211
212

Прием документов по вопросам постановки на учет и внесение изменений в учетные
дела в системе социальной ипотеки

211
212

Вторник с 13.00 до 18.00

Прием документов на перерегистрацию учетного дела в связи с выбором квартиры в
системе социальной ипотеки

212

Среда с 13.00 до 18.00

Консультация по программе «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной
целевой программы «Жилище» на 2012-2015 гг.

210

Вторник с 9.00 до 12.00,

Прием документов, перерегистрация по подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 гг.
Консультация по включению в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для
российской семьи» в г.Казани
Прием документов по включению в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для
российской семьи» в г.Казани
Постановка на учет многодетных семей для получения земельных участков

210

Вторник с 13.00 до 18.00
(по предварительной записи)

210

Вторник с 9.00 до 12..00

210
213

Вторник с 13.00 до 18.00
(по предварительной записи)
Среда с 13.00 до 18.00

Прием граждан по вопросам, связанным с приватизацией жилья
Оформление соглашений на обработку персональных данных и предварительная
запись на прием заявлений по Программе «Социальная ипотека», «Обеспечение
жильем молодых семей» и «Жилье для российской семьи»

201
111

Вторник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00

307

Понедельник
с 16.00 до 18.00,
Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

304

Вторник с 13.00 до 18.00,

и Консультации:
по
вопросам,
связанным
с
куплей-продажей
квартир,
с
участием
несовершеннолетних лиц
- по вопросам, связанным с приватизацией жилья и передачи жилья в залог с
участием несовершеннолетних
- разрешение об отказе от преимущественного права покупки
- по общим вопросам деятельности отдела

Вторник с 9.00 до 12.00
(по предварительной записи)

- по вопросам усыновления, смены фамилии, имени и снижения брачного возраста
- по вопросам назначения опеки на возмездных условиях

306

Вторник с 9.00 до 12.00,
Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

- по вопросам назначения опеки несовершеннолетних, выдачи справок опекунам
несовершеннолетних, выдача ходатайств
- по вопросам лишения родительских прав, устройства детей в государственные
учреждения;
- по вопросам снятия денежных средств со счетов несовершеннолетних, отчуждение
движимого имущества несовершеннолетних
- по вопросам оказания содействия в предоставлении жилья лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

303

Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

303
307

Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

303
307

Среда с 16.00 до 18.00,
Пятница с 9.00 до 12.00

302

Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00
Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

- по вопросам назначения опеки недееспособным гражданам, разрешения передачи
недееспособных граждан из лечебных учреждений родственникам на каникулы
-по вопросам снятия денежных средств со счетов недееспособных

7.

5.

Отдел образования

6.

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства

Отдел по работе
жилыми массивами

- определение долей имущества несовершеннолетних, выдача доверенностей от
имени несовершеннолетних
- по вопросам, связанным с семейными спорами
Постановка на очередь на получение направления в учреждения дошкольного
образования
Прием населения:
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- по вопросам перепланировки жилых помещений
- консультация председателей ЖСК и ТСЖ

с Прием населения(выписки из домовых, похозяйственных книг,
проживании, о составе семьи, о последнем месте жительства и т.д.)
 Жилой массив «Северный»
(Беломорская, д.69г, т.245-01-14)

справки



Жилой массив «Сухая река»
(Граничная, д.2, т.245-01-18)



Жилой массив «Кадышево»
(Калинина, д.2а, т.245-01-19)



Жилые массивы Ново-Савиновского района (Дружба, Савиново, Брикетный)
т.245-01-19

305

223

Вторник с 14.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00
Вторник
с 14.00 до 18.00

224

с 14.00 до 18.00

223

с 14.00 до 18.00

313
319

(о
Вторник с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 12.00
Четверг с 14.00 до 17.00
Вторник с 14.00 до 17.00
Четверг с 9.00 до 12.00
218

Понедельник
с 14.00 до 18.00

Прием документов для оформления в собственность земельных участков:


гаражно-строительные кооперативы, металлические гаражи на придомовой
территории отдельным категориям граждан (инвалиды)



садоводческие некоммерческие товарищества



индивидуальные жилые дома

217

Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

217

Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

218

Вторник с 13.00 до 18.00,
Четверг с 9.00 до 12.00

8.
9.

Архитектор

Отвод инвалидам земельных участков в аренду под металлические гаражи

12.
13

13.

Вторник с 9.00 до 16.00

Отдел
организационной и
кадровой работы

Прием населения

520

Вторник с 14.00 до 18.00

Юридический отдел

Оказание юридических консультаций

523
524
525

Вторник с 14.00 до 18.00

10.

11

214

Отдел реализации
инвестиционных
программ

Прием населения

204
205

Вторник с 14.00 до 18.00

Отдел
Прием населения
благоустройства
Отдел экономического Прием населения
развития

225

Вторник с 14.00 до 18.00

514

Вторник с 14.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 12.00

Прием населения
+ по вопросам перевода из жилого в нежилое, нежилое в жилое

507

Вторник с 14.00 до 18.00

Отдел
потребительского
рынка и услуг

14.

Отдел культуры

Прием населения

515

Вторник с 14.00 до 18.00

15.

Отдел по делам детей
и молодежи
Отдел по физической
культуре и спорту
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Прием населения

308

Вторник с 14.00 до 18.00

Прием населения

310

Вторник с 14.00 до 18.00

Прием населения

301
302
301

Вторник с 14.00 до 18.00
Пятница с 10.00 до 12.00
Четверг с 14.00 до 18.00

16.
17.

18

Отдел по вопросам
общественной
безопасности

Заседание комиссии
Прием населения по вопросам общественной безопасности

Белинского,39 (т.570-71-43)
Побежимова, 17 (т.571-16-87)
Чапаева, 8 (т.571-41-74)
Айдарова, 22 (т.570-86-75)
Дементьева, 29а (т.571-61-68)
Кутузова, 17а (т.571-86-98)
Беломорская, 69 (т.513-91-65)
пос.Кадышево, (т.570-34-21)
М.Чуйкова, 27 (т.515-65-24)
М.Чуйкова, 24 (т.522-31-30)
Пр.Ямашева, 54 (т.56-31-80)
Гаврилова, 30 (т.556-31-18)
М.Чуйкова, 67 (т.521-03-07)
Адоратского, 10 (т.521-53-95)
Ф.Амирхана, 4а (т.521-83-20)
Гагарина, 20 (т.543-44-72)
Голубятникова, 22 (т.522-12-31)
Волгоградская, 37 (т.523-48-53)
Четаева, 5 (т.520-17-52)
Четаева, 50 (т.523-40-62)-2 ОПОП
Пр.Ямашева, 39 (т.520-29-34)
С.Хакима, 46 (т.524-76-57)

Вторник с 17.00 до 19.00
Четверг с 17.00 до 19.00

