
ИНФОРМАЦИЯ 
о номерах телефонов «горячей линии» органов исполнительной 

государственной власти области для оперативного получения бесплатной 
юридической помощи граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  

  
Наименование органа исполнительной 

государственной власти области 
Номер телефона 

Департамент государственной службы и 
кадровой политики области 

8 (817-2) 23-02-01 (доб. 2513, 
2519, 2523) 

Департамент строительства области 8 (817-2) 23-00-58 (доб. 1282)  
Департамент здравоохранения области 8 (817-2) 53-00-44 (по вопросам 

лекарственного обеспечения), 
 8 (817-2) 23-00-76 (доб. 

6217) (по вопросам оказания 
медицинской помощи) 

Департамент образования области 8 (817-2) 23-01-06  
Департамент культуры и туризма области 8 (817-2) 23-00-95 (доб. 1867)  
Департамент труда и занятости населения 

области 
8 (817-2) 23-00-69 (доб. 0669)  

 
Департамент социальной защиты 

населения области 
8 (817-2) 23-01-35  

Департамент имущественных отношений 
области 

8 (817-2) 23-02-04  

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды области 

8 (817-2) 23-01-11 (доб. 0812)  
 

Департамент лесного комплекса области 8 (817-2) 72-03-03  
Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования объектов 
животного мира области 

8 (817-2) 23-01-93 (доб. 0431, 
0436)  

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей области 

8 (817-2) 23-00-87  

Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области 

8 (817-2) 23-01-26 (доб. 0276, 
0278, 0279, 0281) 

Департамент топливно-энергетического 
комплекса области 

8 (817-2) 23-01-30 (доб. 1411)  
 

Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта области 

8 (817-2) 23-00-51  
 

Департамент экономического развития 
области 

8 (817-2) 23-01-49 (доб. 0744)  
 

Департамент физической культуры и 
спорта области 

8 (817-2) 23-01-70 доб. 2312  
 

Управление государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 
области 

8 (817-2) 23-01-84 (доб. 4410) 
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Управление записи актов гражданского 
состояния области 

8 (817-2) 72-32-85  
 

Управление ветеринарии с 
государственной ветеринарной инспекцией 

8 (817-2) 23-02-06  
 

Комитет государственного заказа области 8 (817-2) 23-01-60 
 

Комитет гражданской защиты и 
социальной безопасности области 

8 (817-2) 23-01-72 (доб. 0910)  
 

Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций области 

8 (817-2) 23-02-08  
 

Комитет градостроительства и архитектуры 
области 

8 (817-2) 23-01-74  
 

Региональная энергетическая комиссия 
области 

8 (8202) 25-35-01 (доб. 4511, 
4513)  

Государственная жилищная инспекция 
области 

8 (817-2) 23-01-77  

Комитет по охране объектов культурного 
наследия области 

8 (817-2) 23-00-97 (доб. 1805) 
 

  
 


