
 

В целях обеспечения возможности подачи гражданами 
заявлений о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в период выходных и 
праздничных дней в мае 2022 года в отделениях МФЦ 
Архангельской области будет организована работа дежурных окон. 

Администрация ГАУ АО «МФЦ» обращает внимание: для 
исключения необходимости личного посещения учреждений и 
организаций с 01 мая 2022 года подача заявления о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет будет доступна на Портале госуслуг.  

Также прием указанных заявлений в период выходных и 
праздничных дней будет организован в клиентских службах 
Пенсионного фонда РФ.  

График работы дежурных окон МФЦ Архангельской области: 

Наименование 
отделения МФЦ 

Адрес График работы дежурных 
окон  

Отделение № 2  
по г. Архангельску 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 12 

 
 

Прием заявлений о 
предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты на 
ребенка в возрасте  

от 8 до 17 лет:  
 
 

1, 9 мая 2022 года 
 с 9.00 до 13.00 

 
 

2, 3, 8, 10 мая 2022 года  
 с 9.00 до 17.00 

 
 
 
 
 
 
 

Отделение № 1  
по г. Северодвинску 

г. Северодвинск,  
ул. Арктическая, д. 18 

Отделение  
по г. Новодвинску 

г. Новодвинск,  
ул. Мельникова, д. 29 

Отделение по г. Котласу г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 

Отделение по г. 
Коряжме 

г. Коряжма,ул. Гоголя, д. 22 

Отделение по г. 
Мирному 

г. Мирный, ул. Ленина, д. 3 

Отделение  
по Вельскому району 

г. Вельск,ул. 50 лет Октября, д. 8 
 

Отделение  
по Няндомскому району 

г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а 
 

Отделение  
по Онежскому району 

г. Онега, пр. Гагарина, д. 53 
 

Отделение  
по Плесецкому району 

п. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20  



Отделение  
по Вилегодскому 
району 

с. Ильинско-Подомское, 
 ул. Первомайская, д. 9А 

Прием заявлений о 
предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты на 
ребенка в возрасте  

от 8 до 17 лет:  
 
 
 
 

1, 7, 9 мая 2022 года 
с 9.00 до 13.00 

 
 

2, 3, 8, 10 мая 2022 года   
 с 9.00 до 17.00 

Отделение  
по Верхнетоемскому 
району 

с. Верхняя Тойма,  
ул. Кулижского, д. 18 

Отделение  
по Виноградовскому 
району 

п. Березник,  
ул. П. Виноградова, д.138а 

Отделение  
по Каргопольскому 
району 

г. Каргополь,ул. Советская, д. 53 

Отделение  
по Коношскому району 

п. Коноша, ул. Советская, д. 45 
 

Отделение  
по Красноборскому 
району 

с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 
 

Отделение  
по Ленскому району 

с. Яренск, ул. Трудовая, д. 7 
 

Отделение  
по Лешуконскому 
району 

с. Лешуконское,  
ул. Октябрьская, д. 18 

Отделение  
по Мезенскому району 

г. Мезень, пр. Советский, д. 68 
 

Отделение  
по Пинежскому району 

с.Карпогоры, ул. Кудрина, д. 4 
 

Отделение  
по Шенкурскому району 

г. Шенкурск, ул. Иванова, д. 2 
 

Отделение  
по Устьянскому району 

п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 38  
 

Отделение  
по Холмогорскому 
району 

с. Холмогоры,  
ул. Октябрьская, д. 19 
 

 

4, 5 и 6 мая 2022 года все отделения ГАУ АО «МФЦ» 
работают в обычном режиме. 

7 мая 2022 года прием и выдача документов осуществляется в 
обычном режиме в отделениях, работающих по 6-дневной рабочей 
неделе (отделения №1, №2, №3, №4, №5 по г. Архангельску, 
отделения №1, №2, №3, №4, по г. Северодвинску, отделения по г. 
Новодвинску, по г. Котласу, по г. Коряжме, по г. Мирному, по 
Вельскому, Няндомскому, Онежскому и Плесецкому районам). 

С 11 мая 2022 года организация приема, выдачи документов 
во всех отделениях ГАУ АО «МФЦ» будет осуществляться в 
обычном режиме. 


