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1. Информирование потенциальных участников Государственной 

программы и членов их семей о возможности участия  

в Государственной программе 

Информирование потенциальных участников Государственной 

программы и членов их семей о возможности участия в Государственной 

программе осуществляется в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2007 г. № 403 «Об организации работы 

с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно 

переселиться в Российскую Федерацию» (в ред. от 15.06.2016 . № 543). 

Информационные материалы о Государственной программе размещены 

на официальном сайте Управления по вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю – 

www.59.мвд.рф (Главная – Для граждан – Государственные услуги – 

Управление по вопросам миграции – Перечень услуг – Государственные 

услуги, предоставляемые иностранным гражданам – Оформление 

свидетельства участника Государственной программы переселения 

соотечественников) и официальном сайте Пермского края (www.permkrai.ru). 

2. Информация о координаторе по работе с соотечественниками 

на территории Пермского края 

Координатором по работе с соотечественниками в Пермском крае 

является Управление по вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю, 

расположенное по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Николая Островского, 60; 

телефон: 8 (342) 249-97-57. Координатор оказывает информационное 

содействие переселенцу по вопросам переезда, по вопросам сбора документов 

на участие в Государственной программе обустройстве на территории 

вселения. 

2.1. Порядок приема и размещения прибывших в Пермский край 

участников Государственной программы и членов их семей 

Уполномоченный орган за рубежом направляет в Управление  

по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пермскому краю (далее – ГУ МВД России  

по Пермскому краю): 

а) сообщение о выдаче соотечественнику свидетельства участника 

Государственной программы; 

б) сообщение о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника 

Государственной программы и членов его семьи; 

consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AC59E0CF49756C60E5682882451FC3F
http://www.59.мвд.рф/
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
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в) дело участника Государственной программы. 

ГУ МВД России по Пермскому краю передает данную информацию  

в Уполномоченный орган. 

Участник Государственной программы и члены его семьи прибывают  

на территорию выбранного ими для переселения муниципального образования 

самостоятельно, имея при себе свидетельство участника Государственной 

программы. 

От города Перми до всех муниципальных образований осуществляется 

автобусное и железнодорожное сообщение. 

Адреса станций железнодорожного вокзала и автовокзала: 

железнодорожный вокзал «Пермь-II» расположен по адресу: 614990,  

г. Пермь, ул. Ленина, дом 89, телефон бесплатной единой справочной:  

8 (342) 244-89-60; остановка общественного транспорта «Железнодорожный 

вокзал Пермь II», проезд автобусами № 1, 37, 40, 56, 64, 68, троллейбусом № 5, 

трамваями № 4, 5, 7; 

автовокзал расположен по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 68; 

телефон единой справочной службы 8 (342) 236-44-34; остановка 

общественного транспорта «Автовокзал», проезд автобусами № 3, 4, 13, 19, 36, 

42, 45, 59, 66, 77. 

По прибытии участника Государственной программы уполномоченный 

орган муниципального образования, куда прибывает участник Государственной 

программы: 

а) оказывает консультационные услуги по вопросам, возникшим  

у участников Государственной программы; 

б) направляет соотечественника в территориальное подразделение  

ГУ МВД России по Пермскому краю для постановки на миграционный учет 

или регистрации по месту жительства, далее – в ГУ МВД России по Пермскому 

краю для постановки на учет в качестве участника Государственной 

программы. 

2.2. Регистрация участника Государственной программы 

2.2.1. Функции по регистрации и оформлению документов, 

удостоверяющих статус участника Государственной программы, 

осуществляются ГУ МВД России по Пермскому краю. 

2.2.2. Постановка на миграционный учет проводится в соответствии  

с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

2.2.3. Порядок организации работы ГУ МВД России по Пермскому краю 

по регистрации участников Государственной программы определен Приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2017 г.  

consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F42A7B6DFE54E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F5227760F851E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H
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№ 842 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  

за рубежом». 

2.3. Получение разрешения на временное проживание, вида 

на жительство, а также регистрация по месту жительства 

2.3.1. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют 

право на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на 

жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации  

в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

2.3.2. Порядок выдачи разрешения на временное проживание 

регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», Приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 ноября 2017 г.  

№ 891 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм 

отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание  

в Российской Федерации». 

2.3.3. Порядок выдачи вида на жительство установлен Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и Административным регламентом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам  

без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 9 ноября 

2017 г. № 846. 

2.3.4. Регистрация по месту жительства проводится в соответствии  

с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

 

2.4. Прием в гражданство Российской Федерации, выдача 

и замена паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F42A716CF551E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F5227565FB55E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F42A716CF551E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F5227764F952E538EF77E60A7923A22605F012C559AB938544E1EC9B8E6E88F330F86A70E5BCFF81fAt8H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F42A7B6DFE54E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H


6 

2.4.1. Основания, условия и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации определены Федеральным законом  

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 

Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  

от 14 ноября 2002 г. № 1325, Административным регламентом исполнения 

Федеральной миграционной службой государственной функции  

по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства  

о гражданстве Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

миграционной службы от 19 марта 2008 г. № 64. 

2.4.2. Участники Государственной программы принимаются  

в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии  

с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ  

«О гражданстве Российской Федерации». 

2.4.3. Порядок выдачи и замены паспорта гражданина Российской 

Федерации определен Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации». 

 

3. Условия для потенциальных участников программы 

переселения соотечественников 

Участниками Государственной программы на территории Пермского края 

могут быть соотечественники, достигшие возраста 18 лет, обладающие 

дееспособностью, которые постоянно проживают за рубежом либо проживают 

на законных основаниях на территории Российской Федерации и соответствуют 

не менее чем одному из следующих требований: 

имеют среднее профессиональное или высшее образование  

по специальностям (профессиям), включенным в Перечень наиболее 

востребованных профессий на рынке труда Пермского края (далее – Перечень), 

размещенный на дату рассмотрения заявления на официальном сайте 

управления в сфере содействия занятости Министерства социального развития 

Пермского края по адресу: http://www.szn.permkrai.ru, и документально 

подтвержденный стаж работы по специальности (профессии), указанной в 

документе (документах) об образовании и (или) о квалификации, который 

должен составлять не менее одного года;  

обучаются в образовательных организациях высшего образования либо 

профессиональных образовательных организациях, расположенных  

на территории Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F5287261F950E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F42A7A63FC51E538EF77E60A7923A22605F012C559AB93874AE1EC9B8E6E88F330F86A70E5BCFF81fAt8H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F62A736DF851E538EF77E60A7923A22605F012C559AB938742E1EC9B8E6E88F330F86A70E5BCFF81fAt8H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F5287261F950E538EF77E60A7923A22605F012C75CA0C7D706BFB5CBCC2584F328E46B70fFt3H
consultantplus://offline/ref=B455DCF99A28EAEF5787553142D43989F52A7460FD56E538EF77E60A7923A22617F04AC958AD8D8743F4BACACBf3t3H
consultantplus://offline/ref=678A24EB3961F152FD78D26F719D9192AF50E1C44A726C60E568288245F35C31C461ED1EC4F
http://www.szn.permkrai.ru/
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имеют стаж работы на должностях в сферах управленческих кадров, 

государственной или военной службы;  

имеют в собственности (или совместной собственности супругов) на 

территории Пермского края жилое помещение, соответствующее нормам 

площади, установленным органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, отвечающее установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности; 

граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории 

Российской Федерации или получившие временное убежище на территории 

Российской Федерации. 

4. Порядок предоставления услуг по трудоустройству участникам 

Государственной программы и членам их семей, а также 

организации обучения, переобучения, повышения квалификации 

и профессиональной адаптации участника Государственной 

программы и членов его семьи 

Всем участникам Государственной программы и членам их семей, 

нуждающимся в трудоустройстве, предоставляется возможность получить  

в центрах занятости территорий вселения услуги в области содействия 

занятости населения в соответствии с действующим законодательством,  

в том числе: 

информирование о положении на рынке труда; 

содействие в поиске подходящей работы; 

участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест; 

услуги по профессиональной ориентации. 

Участники Государственной программы и члены их семей из числа 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет будут иметь право 

по направлению центра занятости на временное трудоустройство в свободное 

от учебы время. 

В случае признания участников Государственной программы и членов  

их семей в установленном порядке безработными дополнительно им будут 

оказываться государственные услуги, включающие: 

организацию общественных работ; 

организацию временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте  

от 18 до 20 лет из числа выпускников профессиональных образовательных 

организаций, ищущих работу впервые; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации безработных граждан; 
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осуществление социальных выплат гражданам, признанным  

в установленном порядке безработными; 

социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда; 

содействие самозанятости и обучение основам предпринимательства. 

Порядки оказания вышеперечисленных государственных услуг 

определяются соответствующими административными регламентами. 

С целью организации собственного дела участники Государственной 

программы могут участвовать в государственных программах Пермского края, 

направленных на поддержку развития малого предпринимательства (бизнеса): 

государственная программа Пермского края «Экономическая политика  

и инновационное развитие», утвержденная постановлением Правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п; 

государственная программа «Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденная 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п. 

5. Информация о порядке и сроках выплаты пособия на 

обустройство, компенсаций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации для участников 

Государственной программы и членов их семей 

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право  

на получение государственных гарантий и социальной поддержки: 

на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов  

на переезд к будущему месту проживания; 

на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов  

на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических 

расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание; 

на получение за счет средств федерального бюджета пособия  

на обустройство. 

Выплаты компенсации расходов на уплату консульского сбора  

и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением 

визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание, 

компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания, пособия  

на обустройство осуществляет ГУ МВД России по Пермскому краю. 

Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания (далее – 

компенсация расходов на переезд) регламентирована Правилами выплаты 

участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту 
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проживания, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2007 г. № 150. 

Расходы, подлежащие компенсации расходов на переезд, включают: 

оплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических 

расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание; 

оплату проезда участника Государственной программы и (или) членов его 

семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским,  

а также автомобильным транспортом при условии использования регулярных 

маршрутов пассажирских перевозок; 

оплату провоза личного имущества участника Государственной 

программы и (или) членов его семьи железнодорожным или морским 

транспортом при условии использования регулярных маршрутов грузовых 

перевозок, в том числе уплату таможенных платежей и налогов, связанных  

с перемещением личного имущества участника Государственной программы 

и (или) членов его семьи, при вывозе личного имущества с территории 

иностранного государства в Российскую Федерацию. 

Участник Государственной программы либо уполномоченное  

им в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо 

для получения компенсации подает в ГУ МВД России по Пермскому краю 

заявление о выплате компенсации расходов на переезд по установленной 

форме. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

подлинники документов, подтверждающих оплату консульского сбора  

и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением 

визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание, 

проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и грузобагажных 

квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы 

участника Государственной программы и членов его семьи, а также копии 

документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, 

связанных с перемещением личного имущества участника Государственной 

программы и членов его семьи с территории иностранного государства  

на территорию Российской Федерации; 

копия свидетельства участника Государственной программы 

(постранично); 

копии документов, удостоверяющих личность участника 

Государственной программы и членов его семьи; 

копии документов, подтверждающих регистрацию участника 

Государственной программы и членов его семьи в установленном порядке  

по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания  

на территории Российской Федерации; 
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реквизиты счета участника Государственной программы, открытого 

в кредитной организации. 

Порядок компенсации расходов на уплату государственной пошлины  

за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев  

на территории Российской Федерации (далее – компенсация расходов на уплату 

пошлины), регламентирован Правилами выплаты участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей 

компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату 

государственной пошлины за оформление документов, определяющих 

правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 сентября 2008 г. № 715. 

Компенсация расходов на уплату пошлины выплачивается участникам 

Государственной программы и членам их семей после получения разрешения 

на временное проживание или вида на жительство, приобретения гражданства 

Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской 

Федерации соответственно. 

Для получения компенсации расходов на уплату пошлины участник 

Государственной программы представляет в ГУ МВД России  

по Пермскому краю заявление (на русском языке) о выплате компенсации 

расходов на уплату пошлины ему и (или) членам его семьи (далее – заявление  

о выплате компенсации) по форме, устанавливаемой Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

К заявлению о выплате компенсации прилагаются следующие 

документы: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

копия свидетельства участника Государственной программы; 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена 

семьи участника Государственной программы, претендующего на получение 

компенсации; 

копия разрешения на временное проживание или вида на жительство; 

копия квитанции об оплате государственной пошлины; 

реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода,  

или реквизиты расчетного счета, открытого заявителем в кредитной 

организации. 

Датой подачи заявления о выплате компенсации считается дата 

предъявления всех документов, необходимых для решения вопроса  

о назначении компенсации. 

Порядок выплаты пособия на обустройство регламентирован Правилами 

осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной 
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программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 марта 2013 г. № 270 «О порядке осуществления выплаты пособия  

на обустройство участникам Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей». 

Для получения пособия на обустройство участник Государственной 

программы лично подает в ГУ МВД России по Пермскому краю заявление  

о выплате ему или членам его семьи пособия на обустройство. Вместе  

с заявлением представляется свидетельство участника Государственной 

программы и документы, удостоверяющие личность участника 

Государственной программы и личность членов его семьи. 

В случае если участник Государственной программы не может подать 

заявление лично в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный 

характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые 

документы могут быть переданы через его законного представителя. В этом 

случае подлинность подписи участника Государственной программы должна 

быть нотариально заверена. 

Члены семьи участника Государственной программы (или их законный 

представитель) вправе самостоятельно подать в ГУ МВД России по Пермскому 

краю по месту регистрации заявление в случае смерти участника 

Государственной программы, признания его в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

Выплата пособия на обустройство производится путем перечисления 

средств на счет участника Государственной программы. Данная выплата 

производится однократно. 

6. Гарантии и меры социальной поддержки,  

предоставляемые участникам Государственной программы 

Для переселенцев и членов их семей имеется возможность 

предоставления государственных гарантий по медицинским и социальным 

услугам.  

Всем участникам Государственной программы и членам их семей после  

их регистрации в установленном порядке и до приобретения ими гражданства 

Российской Федерации будут предоставлены услуги социального 

обслуживания и здравоохранения. 

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право  

на получение государственных гарантий и мер социальной поддержки  

в зависимости от выбранной территории вселения, в том числе: 
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на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов  

на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз 

личных вещей; 

на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов  

на уплату государственной пошлины за оформление документов, 

определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской 

Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения 

фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления  

о выдаче разрешения на временное проживание; 

на получение за счет средств федерального бюджета пособия 

на обустройство; 

на возмещение затрат на осуществление перевода с иностранного языка 

на русский язык и нотариальное заверение документов, необходимых  

для жизнеустройства на территории Пермского края; 

на проведение первичного медицинского освидетельствования  

на наличие отдельных социально значимых заболеваний;  

на единовременную денежную выплату на несовершеннолетних детей, 

указанных в свидетельстве участника Государственной программы. 

7. Участие в жилищных программах,  

реализуемых на территории Пермского края  

Для улучшения жилищных условий участники Государственной 

программы могут принять участие в федеральных и региональных жилищных 

программах, реализуемых на территории Пермского края. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на территории Пермского края реализуется 

программа «Жилье для российской семьи», в рамках которой право  

на приобретение жилья экономического класса предоставляется участникам 

Государственной программы. 

Для принятия участия в программе необходимо собрать следующие 

документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

гражданина-заявителя; 

заявление о включении в список граждан, имеющих право  

на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 

для российской семьи» по форме согласно приложению 1 к Правилам; 

согласие гражданина-заявителя на обработку персональных данных; 

копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

гражданина-заявителя; 
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свидетельство участника Государственной программы. 

С пакетом документов необходимо обратиться по месту регистрации 

своего населенного пункта.  

С более подробной информацией об условиях участия в программе 

«Жилье для российской семьи» можно ознакомиться на сайтах Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края по адресу: 

http://msa.permkrai.ru/ и на официальном сайте программы по адресу: 

http://программа-жрс.рф/, а также в уполномоченном органе – Министерстве 

строительства и архитектуры Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 

д. 11, каб. 540, тел. (342) 235-11-07. 

Участники Государственной программы и члены их семей могут 

рассмотреть возможность трудоустройства и жизнеустройства 

в муниципальных образованиях Пермского края в рамках реализации 

регионального проекта «АгроПРОФИ». 

В рамках данного проекта создан «Банк вакансий» по всем 

муниципальным образованиям Пермского края, который содержит 

информацию о количестве вакантных должностей, условиях труда  

и проживания, о размере заработной платы, характеристике населенного 

пункта, где расположено предприятие, и контакты отдела кадров. В рамках 

проекта предоставляется жилье в той территории, где трудоустраивается 

соискатель.  

С информацией по Проекту можно ознакомиться на сайте Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, пройдя по ссылке: 

http://agro.permkrai.ru/proekty/agroprofi/bank-vakansiy-samaya-polnaya-

baza-vakansiy-v-agropromyshlennom-komplekse-permskogo-kraya/.  

Кроме того, в «Банке вакансий» заявитель может разместить свое резюме 

(бланк для заполнения представлен на сайте). 

Также участники Государственной программы имеют возможность 

приобрести земельные участки под индивидуальное жилищное строительство  

на территории муниципальных районов Пермского края в соответствии  

с действующим законодательством. 

8. Возможности для получения образования участниками  

Государственной программы 

Участники Государственной программы и члены их семей имеют право  

на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального и высшего образования,  

а также высшего образования в части подготовки кадров высшей категории, 

дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования. 

http://msa.permkrai.ru/
http://программа-жрс.рф/
http://agro.permkrai.ru/proekty/agroprofi/bank-vakansiy-samaya-polnaya-baza-vakansiy-v-agropromyshlennom-komplekse-permskogo-kraya/
http://agro.permkrai.ru/proekty/agroprofi/bank-vakansiy-samaya-polnaya-baza-vakansiy-v-agropromyshlennom-komplekse-permskogo-kraya/
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Прием на обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования граждан проходит на основании статуса 

соотечественника. 

При подаче заявления (на русском языке) родитель (законный 

представитель) ребенка представляет следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

оригинал документа иностранного государства об образовании  

или оригинал личного дела учащегося об освоении программ определенного 

уровня (или его заверенную в установленном порядке копию);  

копии документов или иных доказательств, подтверждающих статус 

соотечественника.  

В соответствии с письмом Международного департамента Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 16-11204 

«О соответствии оценок» оценки, указанные в документах учащихся  

об образовании или личном деле, переводятся в пятибалльную систему оценок, 

принятую в России: «10», «11», «12» – «отлично», «9», «8», «7» – «хорошо», 

«6», «5», «4» – «удовлетворительно», «3», «2», «1» – «неудовлетворительно». 

В случае отсутствия у учащихся документов, подтверждающих уровень 

образования, в общеобразовательных организациях предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации для определения уровня образования. 

В общеобразовательных организациях региона проводятся мероприятия 

по обучению школьных психологов, социальных педагогов, учитывающие 

особенности этнокультурной адаптации детей, разрабатываются специальные 

курсы по психолого-педагогическому сопровождению детей, для которых 

русский язык не является родным. 

В общеобразовательных организациях Пермского края проводятся уроки 

толерантности, дни, недели русского языка в Пермском крае. 

Общедоступность образования предоставляет право на дополнительное 

образование в организациях дополнительного образования (музыкальных  

и художественных школах, школах искусств, домах детского творчества,  

на станциях юных техников, станциях юных натуралистов, спортивных школах 

и клубах и в иных учреждениях дополнительного образования). 

Имеется возможность получения среднего профессионального 

образования по широкому перечню профессий и специальностей. Для всех 

форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный 

стандарт. Абитуриенты со статусом «соотечественник, проживающий  

за рубежом» имеют возможность поступать в российские образовательные 

организации высшего образования по правилам для российских граждан,  
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т.е. в рамках открытого конкурса. Зачисление в данном случае происходит  

на основании документа об образовании (предшествующей ступени) по итогам 

вступительных испытаний в виде ЕГЭ или иного эквивалентного экзамена.  

При этом гражданам Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии не требуется 

признание квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, 

полученных в иностранном государстве. 

9. Возможность трудоустройства.  
Перечень наиболее востребованных в регионе специальностей 

В Пермском крае существует постоянная высокая потребность 

предприятий в специалистах. Ежегодно в органы государственной службы 

занятости населения заявляется более 100 тыс. вакансий, а уровень 

безработицы среди трудоспособного населения в Пермском крае ниже,  

чем в среднем по России и Приволжском федеральном округе.  

Наибольший спрос у работодателей отмечается по следующим 

укрупненным группам занятий:  

квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных 

предприятий, строительства, транспорта; 

операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-

сборщики;  

специалисты высшего уровня квалификации;  

специалисты среднего уровня квалификации; 

работники сферы обслуживания; 

неквалифицированные рабочие. 

Перечень наиболее востребованных на рынке труда Пермского края 

профессий формируется и ежемесячно размещается на сайте управления  

в сфере содействия занятости Министерства социального развития Пермского 

края для использования заинтересованными ведомствами и населением.  

В разрезе составных групп занятий перечень наиболее востребованных 

профессий на рынке труда Пермского края (в порядке убывания) включает 

следующие группы: 

строители-монтажники (арматурщик, бетонщик, каменщик, плотник, 

столяр, кровельщик, бетоноукладчик); 

водители автомобилей, автобусов и других мототранспортных средств; 

неквалифицированные рабочие (грузчик, лифтер, сторож (вахтер), 

гардеробщик); 

руководители специализированных производственно-эксплуатационных 

подразделений и служб (главный инженер, главный технолог, главный 

энергетик, мастер цеха, мастер участка); 

механики по оборудованию, слесари-сборщики, слесари-ремонтники; 

врачи, фармацевты; 



16 

машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного, 

погрузочно-разгрузочного оборудования (тракторист, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, тракторист по подготовке лесосек); 

работники служб, осуществляющих защиту граждан и собственности; 

архитекторы, инженеры (инженер по надзору за строительством, инженер 

по техническому надзору, инженер по проектно-сметной работе, инженер-

проектировщик); 

рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных работах 

(штукатур-маляр, изолировщик на термоизоляции, огнеупорщики); 

формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного 

металла (формовщик машинной и ручной формовки, электрогазосварщик, 

электросварщик ручной сварки); 

медицинские сестры по уходу и акушерству; 

средний персонал в области финансовой и торговой деятельности; 

продавцы продовольственных и непродовольственных товаров; 

повара, бармены (изготовитель пищевых полуфабрикатов, кухонный 

работник, повар детского питания); 

слесари-инструментальщики, станочники, наладчики; 

преподаватели в средней школе; 

слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 

родственных профессий; 

операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производству 

химических продуктов; 

персонал дошкольного воспитания и обучения; 

профессии рабочих пищевой промышленности; 

операторы, аппаратчики, машинисты горнодобывающих  

и горнообогатительных установок; 

средний персонал торгово-коммерческой деятельности и услуг; 

техники физических и инженерных направлений деятельности. 

Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда 

Пермского края размещен на официальном сайте Управления в сфере 

содействия занятости Министерства социального развития Пермского края  

по адресу: http://www.szn.permkrai.ru во вкладке «Статистика». 
 

10. Информация о представительствах уполномоченных органов, 

созданных за рубежом 

Республика Узбекистан 

Консульский отдел Посольства России 

Адрес: 100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 83 

Телефон: 

+998 71 255-62-99 

+998 71 140-72-00 

+998 71 120-35-19 (Визовый отдел) 

E-mail: consul.tashkent@mid.ru 

http://www.szn.permkrai.ru/
mailto:consul.tashkent@mid.ru


17 

Республика Украина Консульский отдел 

Посольства России 

Адрес: 01015, г.Киев, улица Панфиловцев, 

дом 5 

 

Телефон: 

+380 44 280-14-12 (загранпаспорт, справки о 

несудимости) 

+380 44 280-14-49 (вопросы гражданства) 

Факс: +380 44 280-14-87 

E-mail: Общие вопросы: 

rusconskiev@mail.ru 

Программа переселения 

соотечественников: 

ukrainakivvr@rambler.ru 

Вопросы ЗАГС: 

zags-kiev@inbox.ru 

Республика Казахстан 

Консульский отдел Посольства России 

Адрес: 010002, г. Астана, ул. Бараева, д. 4 

 

Телефон: 

+7 71-72 44-07-93 

Горячая линия: 

+7 778 328-47-58 

Факс: +7 71-72 44-07-84 

E-mail: RusConsulAstana@mail.ru 

Республика Армения Консульский отдел 

Посольства России 

Адрес: 0015, г. Ереван, ул. Григора 

Лусаворича, д.13/3 

 

Телефон: 

+374 10 58-98-43 (с 14:00 до 17:00) 

Горячая линия: 

+374 94 00-47-95 

Факс: +374 10 58-24-63 

E-mail: ruscon@rusembassy.am 

Республика Азербайджан 

Консульский отдел Посольства России 

Адрес: AZ-1022, г. Баку, ул. Бакиханова, 17 

 

Телефон: 

+994 12 498-60-83 

+994 12 498-60-16 

Горячая линия: 

+994 50 270-26-59 

Факс: +994 12 597-16-02 

E-mail: consul@embrus-az.com 

Киргизская Республика Консульский 

отдел Посольства России 

Адрес: 720001, г. Бишкек, пр. Манаса, д. 55 

 

Телефон: 

+996 312 61-26-17 

+996 312 61-26-14 

+996 312 61-26-15 

Факс: +996 312 61-01-77 

E-mail: ruscons@saimanet.kg 

Латвия 

Консульский отдел Посольства России 

Адрес: Smilšu iela 3, Riga, Latvia, LV-1050 

 

Телефон: 

+371 67-21-25-79 

Горячая линия: 

+371 27-05-49-66 

Телекс: 538161222 

Факс: +371 61-21-01-23 

E-mail: ruskons@apollo.lv 

Республика Таджикистан Консульский 

отдел Посольства России 

Телефон: 

+992 37 235-26-35 

mailto:%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:
mailto:rusconskiev@mail.ru
mailto:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2:
mailto:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2:
mailto:ukrainakivvr@rambler.ru
mailto:%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1:
mailto:zags-kiev@inbox.ru
mailto:RusConsulAstana@mail.ru
mailto:ruscon@rusembassy.am
mailto:consul@embrus-az.com
mailto:ruscons@saimanet.kg
mailto:ruskons@apollo.lv
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Адрес: 734026 г. Душанбе, ул. Абуали ибн 

Сино 29/31 

+992 37 236-24-41 

Горячая линия: 

+992 905-05-18-92 

Факс: +992 37 236-25-97 

E-mail: dushanbe@dks.ru 

Туркменистан 

Консульский отдел Посольства России 

Адрес: 744005, г. Ашхабад, пр-т. им. 

Сапармурата Туркменбаши, 11 

 

Телефон: 

+993 12 94-07-41 

+993 12 94-03-74 

Горячая линия: 

+993 12 94-15-05 

Факс: +993 12 94-21-77 

E-mail: ruscons-ashgabad@mid.ru 

consulrf-ashkhabad@mail.ru 

ruscons-ashkhabad@yandex.ru 

Эстонская Республика Консульский отдел 

Посольства России 

Адрес: 10133 Tallinn, Lai tn., 18, Eesti 

Vabariik 

Телефон: 

+372 646-41-31 

Факс: +372 646-41-30 

E-mail: konsul.estonia@mid.ru 

Федеративная Республика Германия  

Консульский отдел Посольства России 

Адрес: Behrenstr. 66, 10117 Berlin 

 

Телефон: 

+49 (0) 30 22-65-12-07 

+49 (0) 30 22-65-11-84 

Горячая линия: 

+49 171 811-34-58 

Факс: +49 (0) 30 22-65-19-99 

E-mail: infokonsulat@russische-botschaft.de 

11. Полезная информация для переселенцев 
 

Полезные телефоны и адреса  

 
№ 
п/п 

 
Наименование, адреса, телефоны 

 
1 2 

1 Уполномоченный орган по реализации Государственной программы в Пермском крае 

614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14,  
телефон: (342) 253-70-02 

2 Координатор по реализации Государственной программы в Пермском крае 

Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Пермскому краю 

614990, г. Пермь, ул. Николая Островского, 60 

телефон: (342) 249-97-57 

e-mail: www.59.мвд.рф 

http://www.59.мвд.рф/ 

3 Министерство социального развития Пермского края, 

mailto:dushanbe@dks.ru
mailto:ruscons-ashgabad@mid.ru
mailto:consulrf-ashkhabad@mail.ru
mailto:ruscons-ashkhabad@yandex.ru
mailto:konsul.estonia@mid.ru
mailto:infokonsulat@russische-botschaft.de
http://www.59.мвд.рф/
http://www.59.мвд.рф/
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614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51,  
телефоны: (342) 217-77-40, (342) 217-77-49, факс (342) 240-46-10 

e-mail: info@social.permkrai.ru 

http:// info@social.permkrai.ru/ 

4 Министерство здравоохранения Пермского края, 

614006, г. Пермь, Ленина, 51,  
телефоны: (342) 217-79-00, (342) 217-79-15, факс: (342) 217-75-26, 

e-mail: info@minzdrav.permkrai.ru, 
http://minzdrav.permkrai.ru/ 

5 Министерство образования и науки Пермского края,  

614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, 

телефоны: (342) 217-78-90, (342) 217-79-33, факс: (342) 217-78-94 

e-mail: minobr@minobr.permkrai.ru, 

http://minobr.permkrai.ru/ 

6 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края,  

614006, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10, 

телефоны: (342) 265-14-44, (342) 265-55-54, факс: (342) 265-55-78 

e-mail: www.agro.permkrai.ru 

http:// www.agro.permkrai.ru/ 

12. Перечень территориальных подразделений Управления по 

вопросам миграции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю 

территорий вселения 

Подразделение Адрес Телефон 

Отделение по организации оформления 

заграничных паспортов УВМ ГУ МВД 

России по Пермскому краю 

Николая Островского,  

д. 60, 

г. Пермь, окна 3-21 

- 

Отделение организации миграционного 

учета УВМ ГУ МВД России по Пермскому 

краю 

Николая Островского,  

д. 60, 

г. Пермь, окна 3-6 

- 

Отделение по оформлению документов на 

временное и постоянное проживание УВМ 

 ГУ МВД России по Пермскому краю 

Николая Островского,  

д. 60, 

г. Пермь, окна 7, 8 

- 

Группа оформления виз и приглашений 

УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю 

Николая Островского,  

д. 60, 

г. Пермь, окна 1, 2 

- 

Отдел по вопросам трудовой миграции 

УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю 

шоссе Космонавтов, 181а, 

г. Пермь 

8 (342) 226-83-00 

8 (342) 226-82-91 

Отделение по работе с 

соотечественниками, беженцами и 

вынужденными переселенцами 

УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю 

Николая Островского,  

д. 60, 

г. Пермь, 1 этаж, окно 9 

8 (342) 249-97-57 

http://minzdrav.permkrai.ru/
mailto:minobr@minobr.permkrai.ru/
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Отдел по вопросам миграции отдела 

полиции №1 (дислокация Дзержинский 

район) УМВД России по г.Перми 

  

ул. Крисанова, д. 7а, 

г. Пермь 
8(342)237-24-24 

Отдел по вопросам миграции отдела 

полиции №2 (дислокация Индустриальный 

район) УМВД России по г.Перми 

ул. Мира, д. 107, 

г. Пермь 

 

8 (342) 226-64-54 

Отдел по вопросам миграции отдела 

полиции №3 (дислокация Кировский 

район) УМВД России по г.Перми 

ул. Кировоградская, д. 72, 

г. Пермь 

 

8 (342) 252-21-26 

Отдел по вопросам миграции отдела 

полиции 

№4 (дислокация Мотовилихинский район) 

УМВД России по г.Перми 

Комсомольский пр. 34 б, 

г. Пермь, каб. 609, 611, 

620, 604 

8 (342) 233-43-86 

8 (342) 233-58-94 

Отдел по вопросам миграции отдела 

полиции 

№5 (дислокация Орджоникидзевский 

район) УМВД России по г.Перми 

 

ул. Пулковская, д. 9, 

г. Пермь 
8 (342) 274-00-55 

Отдел по вопросам миграции отдела 

полиции №6 (дислокация Ленинский 

район) УМВД России по г.Перми 

ул. Екатерининская, 

д. 190, г. Пермь 8 (342) 236 66 81 

Отдел по вопросам миграции отдела 

полиции №7 

(дислокация Свердловский район) УМВД 

России по г.Перми 

ул. Холмогорская, д. 6,  

г. Пермь 
8(342) 241-95-15 

Отдел по вопросам миграции отдела МВД 

России по Пермскому району 

ул. 2-я Казанцевская, д. 7, 

г. Пермь 

 

8 (342) 296-21-59 

Отделение по вопросам миграции 

отделения МВД России по 

Александровскому району 

ул. Ленина, д. 11а, 

г. Александровск 8 (34 274) 3-69-64 

Отделение по вопросам миграции 

отдела МВД России по Бардымскому 

району 

ул. Ленина, д. 56,  

с. Барда 8 (34 292) 2-00-16 

 Отдел по вопросам миграции (дислокация 

 с. Березовка) межмуниципального 

отдела МВД России «Кунгурский» 

  

ул. Октябрьская, д. 24,  

с. Березовка 

 
8 (34 251) 3-13-44 

Отдел по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Березниковский» 

ул. Свердлова, д. 128, 

г. Березники 

8 (3424) 27-36-60 

8 (3424) 27-36-90 

8 (3424) 27-37-50 

 

Миграционный пункт отделения 

полиции с дислокацией с. Большая 

Соснова межмуниципального отдела МВД 

России «Очерский» 

  

ул. Ленина, д. 40, 

с. Большая Соснова 

8 (34 257) 2-73-84 
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Отделение по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Верещагинский» 

ул. Пролетарская, д. 42, 

г. Верещагино 8 (34 254) 3-45-64 

Миграционный пункт отделения МВД 

России по Гайнскому району 

ул. Кашина, д. 48,  

пос. Гайны 

 

8 (34 245) 2-11-86 

Отделение по вопросам миграции 

отделения МВД России по 

Горнозаводскому району 

ул. Кирова, д. 45, 

г. Горнозаводск 8 (34 269) 4-16-31 

Миграционный пункт отделения полиции 

дислокация г. Гремячинск 

ул. Ленина, д. 138, 

г. Гремячинск 
8 (34 250) 2-19-30 

Отделение по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Губахинский» 

ул. им. Газеты «Правда», 

д. 22, г. Губаха, 8 (34 248) 4-16-46 

Отделение по вопросам миграции 

отдела МВД России по Добрянскому 

району 

ул. Советская, д. 96, 

г. Добрянка 8 (34 265) 2-48-00 

Миграционный пункт 

пункта полиции с дислокацией с. Елово 

межмуниципального отдела МВД России 

«Остнский» 

ул. Ленина, д. 36,  

с. Елово 8 (34 296) 3-02-95 

 

Отделение по вопросам миграции 

отделения МВД России по Ильинскому 

району 

ул.50 лет Октября, д. 90, 

пос. Ильинский 8 (34 276) 9-18-53 

Миграционный пункт отдела МВД России 

по Карагайскому району 

ул. Карла Маркса, 

д. 24, с. Карагай 
8 (34 297) 3-13-09 

Миграционный пункт межмуниципального 

отдела МВД России «Кочевский» 

ул. Калинина, д.5, 

с. Кочево 
8 (34 293) 9-12-68 

Миграционный пункт 

пункта полиции с дислокацией с. Коса 

межмуниципального отдела МВД России 

«Кочевский» 

ул. Ленина, д. 100, 

с. Коса 
8 (34 298) 2-23-02 

Миграционный пункт отделения МВД 

России по Кишертскому району 

ул. Рабочая, д. 3, 

с. Усть-Кишерть 
8 (34 252) 2-13-83 

Миграционный пункт отдела полиции с 

дислокацией г. Кизел 

межмуниципального отдела МВД России 

«Губахинский» 

ул. Пролетарская, д. 19, 

г. Кизел 
8 (34 255) 4-46-86 

Отделение по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Кудымкарский» 

ул. 50 лет Октября, д. 30, 

г. Кудымкар 
8 (34 260) 4-37-65 

 

Отдел по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Кунгурский» 

ул. Октябрьская, д. 52,  

г. Кунгур 

 

 

8 (34 271) 2-37-20 

8 (34 271) 2-36-96 

8 (34 271) 2-33-67 

Отделение по вопросам миграции ул. Карла Маркса, д. 17, 8 (34 243) 2-12-76 
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отделения МВД России по 

Красновишерскому району 

г. Красновишерск 

Отдел по вопросам миграции отдела МВД 

России по Краснокамскому району 

пр. Маяковского, д. 16,  

г. Краснокамск 

8 (34 273) 4-42-86 

8 (34 273) 7-41-71 

8 (34 273) 7-42-84 

Отделение по вопросам миграции 

отдела МВД России по Куединскому 

району 

ул. Ленина, д. 2в, 

пос. Куеда 8 (34 262) 3-17-79 

Отдел по вопросам миграции отдела МВД 

России по Лысьвенскому городскому 

округу 

ул. Мира, д. 16, 

г. Лысьва 8 (34 249) 2-57-23 

Отделение по вопросам миграции 

отдела МВД России по Нытвенскому 

району 

ул. Комсомольская, д. 59, 

г. Нытва 8 (34 272) 3-04-89 

Отделение по вопросам миграции 

отдела МВД России по Октябрьскому 

району 

ул. Ленина, д. 53, 

пос. Октябрьский 8 (34 266) 2-30-03 

Миграционный пункт отделения полиции 

с дислокацией с. Орда 

межмуниципального отдела МВД России 

«Суксунский» 

ул. Советская, д. 22, 

с. Орда 
8 (34 258) 2-02-45 

 Отделение по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Осинский» 

ул. Урицкого, д. 43, 

г. Оса 8 (34 291) 4-67-06 

Миграционный пункт отделения МВД 

России по Оханскому району 

ул. Красная, д. 1 в, 

г. Оханск 

8 (34 279) 3-04-03 

8 (34 279) 3-16-02 

Отделение по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Очерский» 

ул. Советская, д. 5, 

г. Очёр 8 (34 278) 3-12-14 

Миграционный пункт отделения полиции 

с дислокацией с. Сива 

межмуниципального отдела МВД России 

«Верещагинский» 

ул.Садовая, д. 1, 

с. Сива 
8 (34 277) 2-14-36 

Отделение по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Суксунский» 

ул. Халтурина, д. 9а, 

пос. Суксун 8 (34 275) 3-12-84 

Отдел по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Соликамский» 

ул. Молодежная, д. 15,  

г. Соликамск 

 

8 (34 253) 4-51-92 

8 (34 253) 4-49-95 

8 (34 253) 4-52-13 

8 (34 253) 4-77-58 

Миграционный пункт отделения МВД 

России по Уинскому району 

ул. Свободы, д. 27, 

с. Уинское 

 

8 (34 259)  2-31-12 

Отделение по вопросам миграции 

отделения полиции с дислокацией г. 

Усолье 

ул. Елькина, д. 9, 

г. Усолье 8 (34 244) 2-25-52 
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межмуниципального отдела МВД России 

«Березниковский» 

Миграционный пункт отделения МВД 

России по Частинскому району 

ул. Горького, д. 88, 

с. Частые 
8 (34 268) 2-25-45 

Отдел по вопросам миграции отдела МВД 

России по Чайковскому району 

ул. Промышленная, д. 

15/1, г. Чайковский 

8 (34 241) 6-04-84 

8 (34 241) 6-17-10 

8 (34 241) 6-22-12 

Отделение по вопросам миграции 

отдела МВД России по Чердынскому 

району 

ул. Успенская, д. 55, 

г. Чердынь 8 (34 240) 2-83-74 

Отделение по вопросам миграции 

отдела МВД России по Чернушинскому 

району 

ул. Мира, д. 40, 

г. Чернушка 
8 (34 261) 4-24-47 

8 (34 261) 4-25-87 

Отдел по вопросам миграции 

межмуниципального отдела МВД России 

«Чусовской» 

ул. Ленина, д. 15, 

г. Чусовой 

8 (34 256) 5-80-58 

8 (34 256) 5-14-98 

8 (34 256) 5-18-28 

Миграционный пункт 

пункта полиции с дислокацией с. Юрла 

межмуниципального отдела МВД России 

«Кочевский» 

ул. Коммунаров, д. 5, 

с. Юрла 

 
8 (34 294) 2-12-02 

Отделение по вопросам миграции с 

дислокацией с. 

Юсьва межмуниципального отдела МВД 

России «Кудымкарский» 

ул. Чечулина, д. 18, 

с. Юсьва 
8 (34 246) 2-74-00 

Миграционный пункт межмуниципального 

отдела МВД России по ЗАТО Звездный 

Пермского края 

ул. Ленина, д. 11, 

пос. Звездный 

 

8 (342) 297-06-29 

13. Сведения о государственных казенных учреждениях - 

Центрах занятости населения Пермского края 

Наименование Адрес 
Справочные 

телефоны, факсы  
Электронная почта 

ГКУ ЦЗН г. Перми 
ул. Голева, д. 2,  

г. Пермь, 614081 

т.(342) 236-90-85 

ф.238-41-21 
czn.perm@yandex.ru 

Дзержинский 

районный отдел ГКУ 

ЦЗН г.Перми 

ул. Голева, д. 2а, 

г. Пермь, 614081 

т.(342) 236-91-29 

ф.238-41-25 
drozn.perm@yandex.ru 

Индустриальный 

районный отдел ГКУ 

ЦЗН г.Перми 

ул. Карпинского,  

д. 101а, г. Пермь, 

614012 

т.(342) 241-13-99 

ф.224-17-99 
irozn@rambler.ru 

Кировский районный 

отдел ГКУЦЗН 

г.Перми 

ул. Байкальская,  

д. 3/2,  

г. Пермь, 614023 

т.(342) 253-22-66 

ф.251-08-15 
krozn@yandex.ru 

mailto:czn.perm@yandex.ru
mailto:drozn.perm@yandex.ru
mailto:irozn@rambler.ru
mailto:krozn@yandex.ru
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Мотовилихинский 

районный отдел ГКУ 

ЦЗН г. Перми 

ул. 1905 года, д. 1,  

г. Пермь, 614014 

т. (342) 267-58-13  

ф.267-52-86 
mrozn@mail.ru 

Орджоникидзевский 

районный отдел ГКУ 

ЦЗН г.Перми 

ул. Вильямса, д. 24,  

г. Пермь, 614030 

т.(342) 274-02-97 

ф.274-00-45 
orozn@mail.ru 

Свердловский 

районный отдел ГКУ 

ЦЗН г.Перми 

ул. Камчатовская, д. 5,  

г. Пермь, 614016 

т.(342) 281-88-38 

ф.281-14-80 
sverdrozn@gmail.com  

ГКУ ЦЗН 

г.Александровска 

ул. Ленина, д. 18,  

г. Александровск, 

618320 

т.(34274) 3-58-29 

ф.3-58-25 
guczna@rambler.ru 

ГКУ ЦЗН 

Бардымского района 

ул. 1 Мая, д. 8,  

с. Барда, 618150 

т.(34292) 2-02-33 

ф. 2-04-11 
bardacznadmin@mail.ru 

ГКУ ЦЗН  

г. Березники 

ул. Мира д. 30,  

г. Березники, 618426 

т.(3424) 24-95-09 

ф.24-91-04 
berczn@mail.ru   

Усольский районный 

ГКУ ЦЗН г.Березники 

ул. Пушкина, д. 166,  

с. Усолье, 618460 

т.(3424) 42-26-03 

ф. 42-22-86 
berczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Большесосновского 

района 

ул. Ленина, д. 29,  

с. Большая Соснова, 

617080 

т.(34257) 2-76-64 

ф.2-72-68 
sosnova2007@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН 

Верещагинского 

района 

ул. Ленина, д. 16/5,  

г. Верещагино, 617120 

т.(34254) 3-39-17 

ф.3-30-67 
cznveres@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Горнозаводского 

района 

ул. Кирова, д. 63,  

г. Горнозаводск, 

618820 

т.(34269) 4-16-71 

ф. 4-30-09 
czngrpk@gmail.com 

ГКУ ЦЗН г. 

Гремячинска 

ул. Грибоедова, д. 30, 

г. Гремячинск, 618270 

т.(34250) 2-12-07, 

ф. 2-12-52 
grmczn@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН г. Губахи 
ул. Тюленина, д. 1,  

г. Губаха, 618250 

т.(34248) 4-09-41 

ф.4-08-86 
gubahaczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН г. Добрянки 
ул. Советская, д. 10,  

г. Добрянка, 618740 

т.(34265) 2-46-13 

ф.2-75-03 

szndobryanka@rambler.r

u 

ГКУ ЦЗН Еловского 

района 

ул. Ленина, д. 13,  

с. Елово, 618170 
т./ф.(34296) 3-18-13 elovo-czn@rambler.ru 

ГКУ ЦЗН Ильинского 

района 

ул. Кожевникова,  

д. 21, пос. Ильинский, 

617020 

т./ф.(34276) 9-17-87 ilczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Карагайского района 

ул. Чкалова, д. 6,  

с. Карагай, 617210 

т.(34297) 3-11-68 

ф.3-19-49 
karagaiczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН г. Кизела 
ул. Ленина, д. 51,  

г. Кизел, 618350 

т.(34255) 4-22-36 

ф.4-21-85 
kgczn@rambler.ru 

mailto:mrozn@mail.ru
mailto:orozn@mail.ru
mailto:sverdrozn@gmail.com
mailto:guczna@rambler.ru
mailto:bardacznadmin@mail.ru
mailto:berczn@mail.ru,%20%20http://www.berczn.ru/
mailto:berczn@mail.ru
mailto:Sosnova2007@yandex.ru
mailto:cznveres@mail.ru
mailto:czngrpk@gmail.com
mailto:grmczn@yandex.ru
mailto:gubahaczn@mail.ru
mailto:szndobryanka@rambler.ru
mailto:szndobryanka@rambler.ru
mailto:elovo-czn@rambler.ru
mailto:ilczn@mail.ru
mailto:karagaiczn@mail.ru
mailto:kgczn@rambler.ru
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ГКУ ЦЗН 

Кишертского района 

ул. Комсомольская,  

д. 28а, с. У.-Кишерть, 

617600 

т.(34252) 2-14-97 

ф.2-16-95 
kishert-czn@rambler.ru 

ГКУ ЦЗН 

Красновишерского 

района 

ул. Дзержинского, д. 

4, г. Красновишерск, 

618590 

т.(34243) 3-00-26 

ф.2-19-80 
czn18@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН г. 

Краснокамска 

пр. Маяковского, д. 8, 

г. Краснокамск, 

617060 

т.(34273) 4-72-13 

ф.4-73-34 
sznkkamsk@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Куединского района 

ул. Розы Люксембург, 

д. 1Б, пос. Куеда, 

617700 

т./ф.(34262) 3-41-66 cznkueda@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН г. Кунгура 
ул. Гагарина, д.8а,  

г. Кунгур, 617470 

т.(34271) 2-08-80 

ф.2-08-84 
kungurczn@mail.ru 

Березовский 

районный отдел ГКУ 

ЦЗН г. Кунгура 

ул. Куйбышева, д. 4, 

с. Березовка, 617570 

т.(34251) 3-11-42 

ф.3-01-30 
kungurczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН г. Лысьвы 
ул. Смышляева, д. 25, 

г. Лысьва, 618900 

т.(34249) 3-01-33 

ф.3-01-61 
lisvaczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Нытвенского района 

ул. Ширинкина, д. 6,  

г. Нытва, 617000 

т.(34272) 3-11-10 

ф.3-01-65 
cznytva@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН 

Октябрьского района 

ул. Ленина, д. 62,  

пос. Октябрьский, 

617860 

т.(34266) 2-30-02 

ф.2-15-77 
okt-26@mail.ru 

ГКУ ЦЗН Ординского 

района 

ул. Советская, д. 25,  

с. Орда, 617500 
т.ф.(34258) 2-02-49 ordaczn@mail.ru 

Уинский районный 

отдел ГКУ ЦЗН 

Ординского р-на 

ул. Советская, д. 17, 

с. Уинское, 617520 

т. (34259) 234-06 

ф. 2-36-80 
ordaczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН Осинского 

района 

ул. К.Маркса, д.21,  

г. Оса, 618120 
т./ф.(34291) 4-37-66 guczn_osa@inbox.ru 

ГКУ ЦЗН Очерского 

района 

ул. Коммунистическая 

д.18, г. Очер, 617141 

т.(34278) 3-16-81 

ф.3-14-92 

ocherszn-  

tiunova@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН Оханского 

района 

ул. Красная, д.1-а,  

г. Оханск, 618100 

т.(34279) 3-14-64 

ф.3-29-64 
ohansk_czn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН Пермского 

района 

Шоссе Космонавтов, 

д. 353, г. Пермь, 

614500 т./ф.(342) 296-26-63 

 

pr-czn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН Сивинского 

района 

ул. Комсомольская,  

д. 17, с. Сива, 617240 

т.(34277) 2-15-98 

ф.2-14-89 
Cuba_czn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН г. 

Соликамска 

ул. Советская, д.48,  

г. Соликамск, 618551 

т.(34253) 5-11-40 

ф.5-55-75 
czn_solik@mail.ru 

mailto:kishert-czn@rambler.ru
mailto:czn18@yandex.ru
mailto:sznkkamsk@mail.ru
mailto:cznkueda@yandex.ru
mailto:kungurczn@mail.ru
mailto:ordaczn@mail.ru
mailto:lisvaczn@mail.ru
mailto:cznytva@yandex.ru
mailto:okt-26@mail.ru
mailto:ordaczn@mail.ru
mailto:ordaczn@mail.ru
mailto:guczn_osa@inbox.ru
mailto:ocherszn-%20%20tiunova@yandex.ru
mailto:ocherszn-%20%20tiunova@yandex.ru
mailto:ohansk_czn@mail.ru
mailto:pr-czn@mail.ru
mailto:Cuba_czn@mail.ru
mailto:czn_solik@mail.ru
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ГКУ ЦЗН 

Суксунского района 

ул. К.Маркса, д. 10, 

пос. Суксун, 617560 
т./ф.(34275) 3-11-49 suksunczn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН г. 

Чайковского 

ул. Кабалевского,  

д. 25, г. Чайковский, 

617760 

т./ф.(34241) 4-24-04 chaik38@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Частинского района 

ул. Советская, д. 38,  

с. Частые, 617170 
т./ф.(34268) 2-25-86 chastye-czn@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Чердынского района 

ул. Успенская, д. 68,  

г. Чердынь, 618601 

т.(34240) 2-83-87 

ф. 2-38-87 
czn.cherdin@mail.ru 

ГКУ ЦЗН 

Чернушинского 

района 

ул. Ленина, д. 42,  

г. Чернушка, 617830 
т./ф.(34261) 4-41-40 chern41@mail.ru 

ГКУ ЦЗН г. Чусового 
ул. Ленина, д. 32а,  

г. Чусовой, 618200 
т.ф.(34256) 5-18-63 centre5@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН г. 

Кудымкара 

ул. Володарского,  

д. 15, г. Кудымкар, 

619000 

т.(34260) 4-54-05 

ф.4-41-56 
kmczn@kydimkar.ru 

ГКУ ЦЗН Гайнского 

района 

ул. Кашина, д. 49,  

пос. Гайны, 619650 

т.(34245) 2-14-01 

ф.2-17-44 
czngainy@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН Косинского 

района 

ул. Ленина, д. 160,  

с. Коса, 619430 
т./ф.(34298) 2-11-69 cznkosa@mail.ru 

ГКУ ЦЗН Кочевского 

района 

ул. Калинина, д. 5,  

с. Кочево, 619320 

т.(34293) 9-19-40 

ф.9-13-05 

SZNRabota@permonline.

ru 

ГКУ ЦЗН 

Юсьвинского района 

ул. Советская, д. 55,  

с. Юсьва, 619170 

т.(34246) 2-79-40 

ф.2-73-49 
cznusva@yandex.ru 

ГКУ ЦЗН 

Юрлинского района 

ул. Свердлова, д. 3,  

с. Юрла, 619200 

т.(34294) 2-12-85 

ф.2-16-51 
czn-urla@yandex.ru 

 
Информацию о Центрах занятости населения Пермского края можно 

также посмотреть самостоятельно на сайте Управления в сфере содействия 

занятости Министерства социального развития Пермского края: Главная –  

Об Управлении – Центры занятости населения – Контактная информация. 

14. Учреждение Министерства здравоохранения Пермского края 

по проведению первичного медицинского освидетельствования 

соотечественников 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД  

и инфекционными заболеваниями». 

Юридический адрес: 614088, г. Пермь, ул. Свиязева, 21. 

mailto:suksunczn@mail.ru
mailto:chaik38@mail.ru
mailto:chastye-czn@mail.ru
mailto:czn.cherdin@mail.ru
mailto:chern41@mail.ru
mailto:centre5@yandex.ru
mailto:kmczn@kydimkar.ru
mailto:czngainy@yandex.ru
mailto:cznkosa@mail.ru
mailto:SZNRabota@permonline.ru
mailto:SZNRabota@permonline.ru
mailto:cznusva@yandex.ru
mailto:czn-urla@yandex.ru
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15. Перечень Территориальных управлений Министерства 

социального развития Пермского края в муниципальных 

образованиях Пермского края 

Межрайонное территориальное управление № 1 

Начальник управления: Казанцева Татьяна Викторовна 

Телефон: (34 279) 3-29-44 

Электронная почта: oh-soc@mail.ru 

Адрес: 618100, г. Оханск, ул. Советская, 16 

Отдел по Очерскому муниципальному району 

Начальник отдела: Волкова Вера Николаевна 

Телефон: (34 278) 3-15-64 

Электронная почта: ocher100@yandex.ru 

Адрес: 617141, г. Очер, ул. Ленина, 40 

Отдел по Оханскому муниципальному району 

Начальник отдела: Сереброва Марина Борисовна 

Телефон: (34 279) 3-14-42 

Электронная почта: oh-soc@mail.ru 

Адрес: 618100, г. Оханск, ул. Советская, 16 

Отдел по Большесосновскому муниципальному району 

Начальник отдела: Сташкова Нина Викторовна 

Телефон: (34 257) 2-74-92 

Электронная почта: tumsr-bs@yandex.ru 

Адрес: Адрес: 617080, с. Большая Соснова, ул. Набережная, 42 

Отдел по Частинскому муниципальному району 

Начальник отдела: Казанцева Татьяна Викторовна 

Телефон: (34 268) 2-23-33 

Электронная почта: tuchastye@yandex.ru 

Адрес: 617170, пст. Частые, ул. Ленина, 44 

Межрайонное территориальное управление № 2 

Начальник управления: Рештого Елена Евгеньевна 

Телефон: (34 254) 3-47-65 

Электронная почта: socraz-ver@mail.ru 

Адрес: 617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90 

Отдел по Карагайскому муниципальному району 

Начальник отдела: Баяндина Лариса Юрьевна 

Телефон: (34 297) 3-26-27 

Электронная почта: sockar@mail.ru 

Адрес: 617210, с. Карагай, ул. Калинина, 6 

mailto:oh-soc@mail.ru
mailto:ocher100@yandex.ru
mailto:oh-soc@mail.ru
mailto:tumsr-bs@yandex.ru
mailto:tuchastye@yandex.ru
mailto:socraz-ver@mail.ru
mailto:sockar@mail.ru
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Отдел по Сивинскому муниципальному району 

И. о. начальника отдела: Лабуцких Светлана Григорьевна 

Телефон: (34 277) 2-13-44 

Электронная почта: socr-siva@mail.ru 

Адрес: 617240, с. Сива, ул. Ленина, 70 

Отдел по Ильинскому муниципальному району  

Начальник отдела: Катаева Ольга Владимировна 

Телефон: (34 276) 9-13-39 

Электронная почта: ils_tu@perm.ru 

Адрес: 617020, пгт. Ильинский, ул. Коммунистическая, 34 

Отдел по Верещагинскому муниципальному району 

Начальник отдела: Мамонтова Марина Петровна 

Телефон: (34 254) 3-65-35 

Электронная почта: mtu2-ver@mail.ru 

Адрес: 617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90 

Межрайонное территориальное управление № 3 

Начальник управления: Гилева Елена Анатольевна 

Телефон: (34 252) 2-40-07 

Электронная почта: tumsrk-kish@mail.ru 

Адрес: 617600, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 31 

Отдел по Ординскому муниципальному району 

Начальник отдела: Суворова Елена Павловна 

Телефон: (34 258) 2-02-52 

Электронная почта: tudsro-orda@mail.ru 

Адрес: 617500, с. Орда, ул. Новая, 13 

Отдел по Кишертскому муниципальному району 

Начальник отдела: Левакина Ирина Александровна 

Телефон: (34 252) 2-12-74 

Электронная почта: tumsrk-kish@mail.ru 

Адрес: 617600, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 31 

Отдел по Березовскому муниципальному району 

Начальник отдела: Нефедова Татьяна Викторовна 

Телефон: (34 251) 3-16-41 

Электронная почта: bertumsr@inbox.ru 

Адрес: 617570, с. Березовка, ул. Куйбышева, 1 

Отдел по Суксунскому муниципальному району 

Начальник отдела: Никитина Вера Алексеевна 

Телефон: (34 275) 3-14-97 

Электронная почта: tu_suksun@mail.ru 

Адрес: 617560, пгт. Суксун, ул. Кирова, 48 

mailto:socr-siva@mail.ru
mailto:ils_tu@perm.ru
mailto:mtu2-ver@mail.ru
mailto:tumsrk-kish@mail.ru
mailto:tudsro-orda@mail.ru
mailto:tumsrk-kish@mail.ru
mailto:bertumsr@inbox.ru
mailto:tu_suksun@mail.ru
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Межрайонное территориальное управление № 4 

Начальник управления: Зудова Ирина Ивановна 

Телефон: (34 261) 4-20-09 

Электронная почта: dsr-chern@mail.ru 

Адрес: 617830, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1 

Отдел по Уинскому муниципальному району 

Начальник отдела: Зацепурина Людмила Леонидовна 

Телефон: (34 259) 2-44-95 

Электронная почта: liudmila.zaczepurina@yandex.ru 

Адрес: 617520, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 

Отдел по Куединскому муниципальному району 

Начальник отдела: Елькина Оксана Анатольевна 

Телефон: (34 262) 3-44-33 

Электронная почта: oksana.elkina@mail.ru 

Адрес: 617700, п. Куеда, ул. Гагарина, 19 

Отдел по Октябрьскому муниципальному району 

Начальник отдела: Агеева Валентина Васильевна 

Телефон: (34 266) 2-12-77 

Электронная почта: tymcp-okt@mail.ru 

Адрес: 617860, пгт. Октябрьский, ул. Ленина, 57 

Отдел по Чернушинскому муниципальному району 

Начальник отдела: Егорова Елена Олеговна 

Телефон: (34 261) 4-96-61 

Электронная почта: oszn-chern@mail.ru 

Адрес: 617830, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1 

Межрайонное территориальное управление № 5 

И.о. начальника управления: Коромыслова Татьяна Ильясовна 

Телефон: (34 291) 4-31-09 

Электронная почта: tumsrk-osa@mail.ru 

Адрес: 618122, г. Оса, ул. К.Маркса, 31 

Отдел по Осинскому муниципальному району 

Начальник отдела: Конева Ангелина Васильевна 

Телефон: (34 291) 4-31-16 

Электронная почта: osa-mtu5@mail.ru 

Адрес: 618122, г. Оса, ул. Ленина, 31 

Отдел по Бардымскому муниципальному району 

Начальник отдела: Тюмисова Эльмира Габтерашитовна 

Телефон: (34 292) 2-05-28 

Электронная почта: tudcro@mail.ru 

Адрес: 618150, с. Барда, ул. Куйбышева, 17а 

mailto:dsr-chern@mail.ru
mailto:liudmila.zaczepurina@yandex.ru
mailto:oksana.elkina@mail.ru
mailto:tymcp-okt@mail.ru
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mailto:tudcro@mail.ru
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Отдел по Еловскому муниципальному району 

Начальник отдела: Кустова Марина Владимировна 

Телефон: (34 296) 3-00-36 

Электронная почта: elovo-mtu5@yandex.ru 

Адрес: 618170, с. Елово, ул. Ленина, 34 

Межрайонное территориальное управление № 6 

Начальник управления: Романенкова Людмила Ивановна 

Телефон: (3424) 23-56-06 

Электронная почта: tumsrk-berezniki@yandex.ru 

Официальный сайт: http://bersoc.ru 

Адрес: 618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 46 

Отдел по Березниковскому городскому округу 

Начальник отдела: Новикова Мария Анатольевна 

Телефон: (3424) 23-67-20 

Электронная почта: tumsrk-berezniki@yandex.ru 

Адрес: 618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 44 

Отдел по Усольскому муниципальному району 

Начальник отдела: Барышникова Любовь Михайловна 

Телефон: (3424) 42-28-96 

Электронная почта: tumsr-usol@yandex.ru 

Адрес: 618430, г. Усолье, ул. Свободы, 155 

Отдел по Чердынскому муниципальному району 

Начальник отдела: Суслова Галина Ивановна 

Телефон: (34 240) 2-82-45 

Электронная почта: chrdsocial@mail.ru 

Адрес: 618601, г. Чердынь, ул. Соборная, 21 

Межрайонное территориальное управление №7 

Начальник управления: Тимонина Наталья Владимировна 

Телефон: (34 253) 4-30-95 

Электронная почта: tumsro.sol@mail.ru 

Адрес: 618556, г. Соликамск, ул. Лесная, 38а 

Отдел по Красновишерскому муниципальному району 

Начальник отдела: Пехова Светлана Анатольевна 

Телефон: (34243) 3-01-16 

Электронная почта: tumsrk.vishera1@yandex.ru 

Адрес: 618592, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а 

Территориальное управление по Александровскому и Кизеловскому муниципальным 

районам 

Начальник управления: Торухова Елена Николаевна 

Телефон: (34 274) 3-59-47 

Электронная почта: social-alex1@yandex.ru 

Адрес: 618320, г. Александровск, ул. Машиностроителей, 1 

mailto:elovo-mtu5@yandex.ru
mailto:tumsrk-berezniki@yandex.ru
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Отдел по Кизеловскому муниципальному району 

Начальник отдела: Возженникова Елена Николаевна 

Телефон: (34 255) 4-26-47 

Электронная почта: tuminsr-kizel@yandex.ru 

Адрес: 618350, г. Кизел, ул. Советская, 30 

Отдел по Александровскому муниципальному району 

Начальник отдела: Елисеева Екатерина Андреевна 

Телефон: (34 274) 3-58-49 

Электронная почта: social-alex1@yandex.ru 

Адрес: 618320, г. Александровск, ул. Машиностроителей, 1 

Территориальное управление по городу Перми 

Начальник управления: Ладыжникова Наталия Александровна 

Телефон: (342) 212-80-61 

Электронная почта: mail@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614077, г. Пермь, бул.  Гагарина, 10а 

Отдел по Дзержинскому району 

Начальник отдела: Касимова Марина Александровна 

Телефон: (342) 237-20-07 

Электронная почта: aadevyaterikova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614068, г. Пермь ул. Петропавловская, 97 

Отдел по Индустриальному району 

Начальник отдела: Попова Елена Васильевна 

Телефон: (342) 215-05-62 

Электронная почта: evpopova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Сивкова, 14 

Отдел по Кировскому району 

И.о. начальника отдела: Чащухина Наталья Анатольевна 

Телефон: (342) 214-44-47 

Электронная почта: enmartinova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Б. Хмельницкого, 56 

Отдел по Ленинскому району 

Начальник отдела: Шевцова Юлия Александровна 

Телефон: (342) 236-64-43 

Электронная почта: yashevtsova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614068, г. Пермь ул. Екатерининская, 190 

Отдел по Мотовилихинскому району 

Начальник отдела: Лемешко Валентина Юрьевна 

Телефон: (342) 215-64-20 

Электронная почта: savolojaninova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 10а 
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Отдел по Орджоникидзевскому району 

И.о. начальника отдела: Голохвастова Галина Алексеевна 

Телефон: (342) 214-40-60 

Электронная почта: naladyjnikova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614026, г. Пермь ул. Косякова, 10 

Отдел по Свердловскому району 

Начальник отдела: Семерикова Ирина Вячеславовна 

Телефон: (342) 241-17-00 

Электронная почта: ivsemerikova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614016, г. Пермь ул. Куйбышева, 68 

Территориальное управление по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным 

районам 

Начальник управления: Сухова Людмила Ефимовна 

Телефон: (34 248) 4-79-27 

Электронная почта: gubahasoc@mail.ru 

Адрес: 618250, г. Губаха, пр. Ленина, 36 

Отдел по Гремячинскому муниципальному району 

Начальник отдела: Шулепова Марина Франтишевна 

Телефон: (34 250) 2-21-41 

Электронная почта: grmmsr@yandex.ru 

Адрес: 618270, г. Гремячинск, ул. Ленина, 166 

Отдел по Губахинскому муниципальному району 

Начальник отдела: Завязкина Светлана Николаевна 

Телефон: (34 248) 4-70-69 

Электронная почта: gubahasoc@mail.ru 

Адрес: 618250, г. Губаха, пр. Ленина, 36 

Территориальное управление по Коми-Пермяцкому округу 

И.о.начальника управления: Куликова Ольга Ивановна 

Телефон: (34 260) 4-32-73 

Электронная почта: msrkpo@mail.ru 

Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30 

Отдел по г. Кудымкару и Кудымкарскому району 

Начальник отдела: Томилин Вячеслав Алексеевич 

Телефон: (34 260) 4-32-81 

Электронная почта: msrkpo@mail.ru 

Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30 

Отдел по Гайнскому району 

Начальник отдела: Цырдя Лариса Михайловна 

Телефон: (34 245) 2-13-37 

Электронная почта: msrkpo@mail.ru 

Адрес: 619650, п. Гайны, ул. Кашина, д. 41 
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Отдел по Кочевскому и Косинскому районам 

Начальник отдела: Ряпосова Марина Геннадьевна 

Телефон: (34 293) 9-11-31 

Электронная почта: msrkpo@mail.ru 

Адрес: 619320, с. Кочево, ул. Калинина, 5 

             619430, с. Коса, ул. Ленина, 74 

Отдел по Юсьвенскому району 

Начальник отдела: Мелюхина Ирина Николаевна 

Телефон: (34 246) 2-73-55 

Электронная почта: msrkpo@mail.ru 

Адрес: 619170, с. Юсьва, ул. Советская, 17 

Отдел по Юрлинскому району 

Начальник отдела: Казакова Ольга Викторовна 

Телефон: (34 294) 2-16-60 

Электронная почта: msrkpo@mail.ru 

Адрес: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, 15 

Территориальное управление по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным 

районам 

Начальник управления: Кондакова Анастасия Витальевна 

Телефон: (34 273) 4-56-56 

Электронная почта: kra.tumsr@mail.ru 

Адрес: 617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8 

Отдел по Нытвенскому муниципальному району 

Начальник отдела: Рудометова Марина Михайловна 

Телефон: (34 272) 4-19-94 

Электронная почта: tudsronitva@mail.ru 

Адрес: 617000, г. Нытва, ул. Мира, 16 

Отдел по Краснокамскому муниципальному району 

Начальник отдела: Прокофьева Марина Михайловна 

Телефон: (34 273) 4-47-50 

Электронная почта: kra.tumsr@mail.ru 

Адрес: 617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8 

Территориальное управление по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому 

муниципальному району 

Начальник управления: Усольцева Елена Викторовна 

Телефон: (34 271) 2-01-01 

Электронная почта: sockungur@yandex.ru 

Адрес: 617470, г. Кунгур, ул. К.Маркса, 10 

Территориальное управление по Лысьвенскому городскому округу 

Начальник управления: Ивина Светлана Владимировна 

Телефон: (34 249) 3-01-02 

Электронная почта: dsro-lsv@yandex.ru 

Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. Мира, 26 
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Территориальное управление по Пермскому и Добрянскому муниципальным 

районам 

Начальник управления: Кудинов Сергей Михайлович 

Телефон: (342) 296-23-58 

Электронная почта: tuprm@yandex.ru 

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а 

Отдел по Добрянскому муниципальному району 

Начальник отдела: Пикулева Нина Александровна 

Телефон: (34 265) 2-75-40 

Электронная почта: dsrdobr@yandex.ru 

Адрес: 618740, г. Добрянка, ул. Советская, 102 А 

Отдел по Пермскому муниципальному району 

Начальник отдела: Багимова Елена Александровна 

Телефон: (342) 296-20-19 

Электронная почта: tuprm@yandex.ru 

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а 

Территориальное управление по Чайковскому муниципальному району 

Начальник управления: Сафонова Наталья Геннадьевна 

Телефон: (34 241) 3-30-39 

Электронная почта: chaikuszn@yandex.ru 

Официальный сайт: http://chaiksoc.ru 

Адрес: 617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2/2 

Территориальное управление по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным 

районам 

Начальник управления: Куликова Татьяна Михайловна 

Телефон: (34 256) 6-08-20 

Электронная почта: tumsrchus@mail.ru 

Адрес: 618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 33а 

Отдел по Горнозаводскому муниципальному району 

Начальник отдела: Митрохина Надежда Дмитриевна 

Телефон: (34 269) 4-17-73 

Электронная почта: tudsrogorn@rambler.ru 

Адрес: 618820, г. Горнозаводск, ул. Красных партизан, 10 

Отдел по Чусовскому муниципальному району 

Начальник отдела: Конашкова Лариса Геннадьевна 

Телефон: (34 256) 6-08-18 

Электронная почта: tumsrchus@mail.ru 

Адрес: 618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 33а 

Такси города г. Перми 

«Яндекс»: 8 (342) 290-00-00; 

«Три таксиста»: 8 (342) 209-20-91; 

«Везет»: 8 (342) 270-00-06; 

«Пермский извозчик»: 8 (342) 222-02-22; 
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«Другое такси»: 8 (342) 206-60-00. 


