
Уважаемые родители и дети! 

В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» 18 ноября 2022 года на территории г. 

Саянска планируется организация правовых консультаций родителей (законных представителей) и 

несовершеннолетних по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей, опеки и 

попечительства, получения мер социальной поддержки, трудоустройства, отдыха и оздоровления,   

детско - родительских отношений. Получить ответы на интересующие Вас вопросы  вы можете  лично 

или  задав вопросы  специалистам по указанным  телефонам: 

 

Ф.И.О., должность специалиста, оказывающего 

бесплатную  

юридическую помощь 

Адрес, телефон Часы приема 

Ермаков Александр Владимирович-
председатель  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

г. Саянск, мкр. 
Олимпийский, 30 

тел. (839553)5- 71-21 

10.00- 13.00 

Кузюкова Инна Александровна – начальник 
муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск»   

г. Саянск, мкр. 
Олимпийский, 30, каб. 521 

тел. (839553)5- 66-92 

09.00-12.00 

Архипова Елена Андреевна - ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

-общественный представитель 
Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области 

г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 30, каб. 321 

тел. (839553)5- 81-55 

14.00-16.30 

Мамсик Юлия Петровна - и.о. заместителя 
начальника межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 5 - 

начальник отдела опеки и попечительства 
граждан по городу Саянску  

г. Саянск, мкр. 
Олимпийский, 30,каб. 325  

тел. (839553)5- 81-55 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

Хацкевич Светлана Юрьевна- начальник ОДН 

отдела полиции МО МВД России «Зиминский»  

г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 34,каб.4 
тел. 89992305605 

14.00-16.30 

Самсонова Ольга Борисовна - заместитель 

директора – начальник отдела назначения мер 

социальной поддержки областного 
государственного казённого учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

городу Саянску» 

г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 34 

тел. (839553) 5-58-33 

09.00-13.00 

14.00-18.00 

Двоеглазова Светлана Викторовна - директор 
областного государственного казённого 

учреждения Центр занятости населения города 

Саянска 

г. Саянск, мкр. Юбилейный, 
19 

тел. (839553) 5-46-46 

08.00-12.00 
13.00-17.00 

Бучинская Марина Юрьевна-заместитель 

директора областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города 

Саянска» 

г. Саянск, мкр. 

Центральный, 17 

тел. (839553) 5-35-81 

09.00-13.00 

14.00-18.00 

Башенхаева Селена Павловна- старший 
помощник прокурора г. Саянска  

 

г. Саянск, мкр. 
Олимпийский,30 

(прокуратура г. Саянска) 

тел.(839553)5-69-91,  

5-68-42 

14.00-18.00 

 


