
Приемные дни: 

понедельник-пятница (в рабочие дни) с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 

 

Куда обратиться по вопросам: 

 

 

 

 

 

 

Назначение пенсии 

 

Выдача 

пенсионного 

удостоверения 

 

Выдача дубликата 

пенсионного 

удостоверения 

 

Выдача справки о 

неполучении 

пенсии 

 

Выдача справки о 

размере пенсии 

 

Назначение 

пособия по уходу 

за инвалидом 1 

группы либо 

лицом, достигшим 

80-летнего возраста 

 

Выдача поручения 

на выплату пособия 

на погребение  

 

Перевод 

пенсионного дела 

из других районов 

в Логойский район 

 

 

 

По г.Логойску и 

Острошицкому сельскому 

Совету 

 

 

 

 

 

 

1 этаж, каб. 124, 

тел. 8(01774) 52-6-51 

главный специалист 

Раховская  

Елена Анатольевна 

 

 

По г.п.Плещеницы,  

Плещеницкому с/с,  

Беларучскому с/с, 

Крайскому с/с, 

Октябрьскому с/с 

 

 

 

 

1 этаж, каб. 125, 

тел. 8(01774) 54-2-09 

инспектор 

Вороникова 

Людмила Леонидовна 

 

 

 

По Логойскому с/с, 

Гайненскому с/с,  

Янушковичскому с/с,  

Швабскому с/с,  

Каменскому с/с, 

Околовскому с/с, 

Задорьевскому с/с 

 

 

 

1 этаж, каб. 124, 

тел. 8(01774) 52-6-51 

главный специалист 

Гулис  

Жанна Ивановна 



Куда обратиться по осуществлению административных процедур 

2.6 – назначение пособия в связи с рождением 

ребенка 

2.8 – назначение пособия женщинам, ставшим 

на учёт в организациях здравоохранения до 12-

недельного срока беременности 

2.9 – назначение пособия по уходу за ребенком 

в возрасте до 3-х лет 

2.9-1 – назначение пособия семьям на детей в 

возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 лет 

2.12 – назначение пособия на детей старше 3 

лет из отдельных категорий семей 

2.15 – назначение пособия по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

2.46 - принятие решения о назначении (отказе 

в назначении) семейного капитала 

2.47 -.Принятие решения о досрочном 

распоряжении (отказе в досрочном 

распоряжении) средствами семейного капитала 

2.48 - Принятие решения о распоряжении 

(отказе в распоряжении) средствами семейного 

капитала 

2.49 - Выдача дубликата решения о назначении 

(отказе в назначении) семейного капитала 

2.50 - Принятие решения о внесении 

изменений в решение о назначении семейного 

капитала и выдача выписки из такого решения 

И другие административные процедуры 

1 этаж  

кабинет 121 

 
заместитель  

начальника управления – 

начальник пенсионного 

отдела 

 

Чернявская 

Ольга Валерьевна 

 

тел. 8(01774) 55-4-84 

 

по Логойскому району 

 

а также назначение 

социальной пенсии 

(ребенку-инвалиду) 

 


