
СПРАВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

Оформляется в центрах социальной защиты по месту жительства 

Необходимые документы: 

1.Справка с места учебы (секретарь) 

2. Справка о стипендии (бухгалтерия) 

3. Справка о составе семьи (ЖЭУ) 

4. Копии паспортов лиц, указанных в справке о составе семьи 

5. Справка о доходах родителей за 3 последних месяца 

6. Паспорта и копии лиц, указанных в справке ЖЭУ 

7. Прочие документы (свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти, 

пенсионные удостоверения и т.д.) 

  

Если кто-то из родителей не работает, предоставляется копия трудовой книжки 

 

Центры социальной поддержки населения  г. Томск 

  

1.ОГУ «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» осуществляет предоставление гражданам жилищных субсидий, а 

также ежемесячной денежной выплаты на ЖКУ   

634041, г. Томск ул. Тверская, 74 (МФЦ) (8-3822) 71-39-64,71-39-70 (факс) 

info@czs.social.tomsk.gov.ru  

http://czs.social.tomsk.gov.ru/           Фролова Любовь Аркадьевна, директор 

  

2.ОГУ «Центр социальной поддержки населения Кировского района 

г. Томска»      634041, г . Томск, пр. Кирова, 48(8-3822) 43-21-0143-25-64 (факс) 

43-13-80 - горячая линия по социальным вопросам 

43-16-52 - информация по жилищным субсидиям 

abd@sznu.social.tomsk.gov.ru 

http://sznu.social.tomsk.gov.ru/         Островская Раиса Сергеевна, и.о. директора 

mailto:info@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:abd@sznu.social.tomsk.gov.ru


  

3.ОГУ «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района 

г. Томска» осуществляет предоставление гражданам социальной помощи, социального 

обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки     634063, г. Томск, ул. 

Суворова, 17            (8-3822) 68-38-4268-37-50 (факс) 68-37-63 - горячая линия по 

социальным вопросам 

65-25-53, 64-78-55 - информация по жилищным субсидиям 

snk@szns.social.tomsk.gov.ru 

http://szns.social.tomsk.gov.ru/          Кузнецова Ольга Николаевна, и.о. директора 

  

4.ОГУ «Центр социальной поддержки населения Советского района 

г. Томска» осуществляет предоставление гражданам социальной помощи, социального 

обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки     634041, г . Томск, ул. 

Тверская, 74 (МФЦ)           (8-3822) 714-013 (факс) 714-014, 714-008 - горячая линия по 

социальным вопросам 

71-39-59, 71-39-60, 71-39-72 - информация по жилищным субсидиям 

tgcson@mail.tomsknet.ru 

http://cspnsov.social.tomsk.gov.ru/    Занина Любовь Ивановна, директор 

  

5.ОГУ «Центр социальной поддержки населения Ленинского района 

 г. Томска» осуществляет предоставление гражданам социальной помощи, социального 

обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки      634057, г . 

Томск, ул.79 Гвардейской дивизии, 11/2            (8-3822) 72-76-0972-76-41 (факс) 47-35-66 - 

горячая линия по социальным вопросам 

40-07-79 - информация по жилищным субсидиям 

cspnlen@social.tomsk.gov.ru 

http://cspnlen.social.tomsk.gov.ru/    Белова Нина Никаноровна, директор 

 

Районные центры социальной поддержки населения 

1. Томский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Томского района» 

634009, г . Томск, ул. Р. Люксембург, 19  (8-3822) 51-54-5551-23-77 (факс) 

tom@czs.social.tomsk.gov.ru 

mailto:snk@szns.social.tomsk.gov.ru
mailto:tgcson@mail.tomsknet.ru
mailto:cspnlen@social.tomsk.gov.ru
mailto:tom@czs.social.tomsk.gov.ru


http://tom.social.tomsk.gov.ru/          Батаева Ольга Павловна, директор 

  

2. Александровский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Александровского района» 636760, с. 

Александровское  ул. Ленина, 7       (8-38255) 2-50-802-55-62 

(факс) aleksan@sociaworkl.tomsk.gov.ru;http://aleksan.social.tomsk.gov.ru/ 

Новосельцева Надежда Анатольевна, директор 

  

3. Асиновский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» 

636840, г . Асино  ул. Ленина, 40  (8-38241) 22-63724-753 (факс) 

asino@social.tomsk.gov.ru    Вахонина Валентина Никифоровна, директор 

  

4. Бакчарский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Бакчарского района» 

636200, с. Бакчар, ул.Хомутского, 71       (8-38249) 21-285 22-553 (факс) 

bakchar@oitc.tomsk.ru          Семенова Валентина Васильевна, директор 

  

5. Верхнекетский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» 

636500, п. Белый Яр  ул. Смирнова, 12    (8-38258) 2-15-8323-239 (факс) 

verhket@czs.social.tomsk.gov.ru      Валевич Ирина Петровна, директор 

  

6. Зырянский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Зырянского района» 636850, с.Зырянское, 

ул.Смирнова, 15            (8-38243) 22-254 (факс)21-471 

zyryan@czs.social.tomsk.gov.ru       

Жогина Валентина Александровна, директор 

  

7. Каргасокский район 

mailto:aleksan@sociaworkl.tomsk.gov.ru
mailto:asino@social.tomsk.gov.ru
mailto:bakchar@oitc.tomsk.ru
mailto:verhket@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:zyryan@czs.social.tomsk.gov.ru


ОГУ «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» 

636700, с. Каргасок  ул. Голещихина, 38  (8-38253) 2-34-97 

(факс) 2-30-452-11-00 kargasok@czs.social.tomsk.gov.ru  

Маркина Наталья Константиновна, директор 

  

8. г. Кедровый 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения г. Кедрового» 636615, г. Кедровый, 1 мкр., 

41   (8-38250) 35-108 (факс) 35-127 

kedrovyi@czs.social.tomsk.gov.ru    Протасова Татьяна Викторовна, директор 

  

8. Кожевниковский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Кожевниковского района» 

636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 36           (8-38244) 2-21-40 

 (факс) 2-18-26 kozhevnikovo@socialwork.tomsk.gov.ru   

Ваина Надежда Львовна, директор 

  

10.Колпашевский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» 

636462, г. Колпашево, ул. Обская, 65, стр. 7       

(8-38254) 4-05-294-05-23 (факс) kolpashevo@czs.social.tomsk.gov.ru     

Лоскутова Татьяна Михайловна, директор 

  

11.Кривошеинский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Кривошеинского района» 

636300, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9      (8-38251) 2-20-00 (факс) 22-

620 krivosheino@socialwork.tomsk.gov.ru 

Татарникова Наталья Николаевна, директор 

  

12.Молчановский район 

mailto:kargasok@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:kedrovyi@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:kozhevnikovo@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:kolpashevo@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:krivosheino@socialwork.tomsk.gov.ru


ОГУ «Центр социальной поддержки населения Молчановского района» 636330, с. 

Молчаново, ул.Димитрова, 51     (8-38256) 23-0-2421-8-97 

(факс) molchanovo@czs.social.tomsk.gov.ru 

Бек Валентина Николаевна, директор 

  

13.Парабельский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Парабельского района» 636600, с. 

Парабель, ул. Шишкова, 6            (8-38252) 21-310 (факс) 21-758 

parabel@socialwork.tomsk.gov.ru    Анненкова Надежда Петровна, директор 

  

14.Первомайский район 

636930, с. Первомайское ул. Ленинская, 38        

(8-38245) 2-19-07 2-30-35 (факс) pervomaika@socialwork.tomsk.gov.ru 

Козловская Валентина Владимировна, директор 

  

15.г. Стрежевой 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения г. Стрежевого» осуществляет 636780, г. 

Стрежевой  ул. Нефтяников, 23        (8-38259) 5-02-18 3-21-66 

(факс) strejevoi@socialwork.tomsk.gov.ruСайт: http://strejevoi.social.tomsk.gov.ru/Дашкина 

Людмила Ивановна, директор 

  

16.Тегульдетский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района» 636900, с. 

Тегульдет  ул. Ленина, 97            

(8-38246) 2-18-51 (факс)2-21-89 teguldet@socialwork.tomsk.gov.ru 

Хижнякова Валентина Дмитриевна, директор 

  

17.Чаинский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Чаинского района» 636400, с. Подгорное, 

ул. Ленинская, 11            (8-38257) 2-16-862-11-97 (факс) 

chainsk@tric.tomsk.gov.ru    

Мирошникова Людмила Ивановна, директор 

mailto:molchanovo@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:parabel@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:pervomaika@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:strejevoi@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:teguldet@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:chainsk@tric.tomsk.gov.ru


  

18.Шегарский район 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения Шегарского района» 636130, с. 

Мельниково, ул. Московская, 17         

(8-38247) 2-23-03 (факс) 2-18-77 shegarka@socialwork.tomsk.gov.ru 

Лукина Светлана Викторовна, директор 

  

19.ЗАТО Северск 

Областное государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО 

Северск» 636000, ЗАТО Северск, ул. Советская, 15  (8-382-3) 54-71-42 54-09-58 (факс) 

cszn@seversk.tomsknet.ru     Башкеева Клара Николаевна, директор 

 

mailto:shegarka@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:cszn@seversk.tomsknet.ru

