
Администрация Петрозаводского городского округа 

 

Управление по вопросам семьи и детства: 
Начальник управления по вопросам семьи и детства комитета социального развития Администрации 

Петрозаводского городского округа - Воробьёва Лариса Васильевна 

Адрес: 185910, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 2, каб. 430-а 

тел. (8142) 71-35-52 

Управление создано за счет объединения функционировавших ранее отдела организационного 

обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними. 

Управление по вопросам семьи и детства призвано обеспечивать реализацию на территории 

Петрозаводска единой государственной семейной политики, деятельность по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, нуждающихся в помощи государства, а также деятельность органа опеки и 

попечительства над несовершеннолетними и комиссии по делам несовершеннолетних.  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Петрозаводска: 

Адрес: г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.2 (Администрация Петрозаводского городского округа), 

кабинет 524                                                                                                                                                 

Время приёма граждан: понедельник с 9:00 до 17:00 (обед: с 13:00 до 14.00)                                                

Телефон: 71-34-48; 71-34-49                                                                                                           

Электронная почта: kdnzp@petrozavodsk-mo.ru 

Отдел по опеке и попечительству над несовершеннолетними: 

Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб.430, 429а телефоны 8 (814) 2-71-34-37, 71-34-38, 71-34-58                        

Время приема граждан:  понедельник с 10.00 до 17.00, перерыв с 13 до 14, четверг с 14 до 17 

Управление социальной защиты населения:                                              
Начальник управления социальной защиты - Малышева Елена Викторовна                                            

Адрес: 185910, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 2, каб. 329а                                                                                    

тел. (8142)  71-35-75                                                                                                                                                     

e-mail: elena.malysheva@petrozavodsk-mo.ru                                                                                                         

Сайт социальных служб администрации Петрозаводского городского округа:  http: //www.social-
ptz.ru 

Работа муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 

Петрозаводского городского округа  организована  с малообеспеченными семьями с детьми, 

пенсионерами, инвалидами, семьями, воспитывающими детей-инвалидов, и гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 

Прокуратура г. Петрозаводска 

Прокурор г. Петрозаводска - Аскерова Елена Алексеевна                                                                        

Почтовый адрес прокуратуры: 185031, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.18                                         

Телефон: (8142) 59-32-60          Факс: (8142) 59-32-75 
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Отдел УФМС России по Республике Карелия в городе Петрозаводске 

185005, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, 17 

E-mail: migrazia@onego.ru 

Начальник 

Андилевко Ольга Александровна 

телефон (814–2) 796623 

Официальный сайт: http://ufms.karelia.ru 

 

 


