
График выездных юридических консультаций 

Государственного казенного  учреждения Самарской области 

«Государственное юридическое бюро по Самарской области» 

(информация с сайта minsocdem.samregion.ru) 

 

Куда Дата, время, место 

г.о. Кинель, 

м.р. Кинельский 

Первый и третий понедельник каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов                                                 

г.о. Кинель», г.о. Кинель,ул. Чехова, д. 5.  

м.р. Кинель-

Черкасский 

Второй и четвертый понедельник каждого 

месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов  м.р. 

Кинель-Черкасский»,  с. Кинель-Черкассы,                                                  

ул. Революционная, д. 39.                            

г.о. Похвистнево, 

м.р.Похвистневский 

Первый и третий вторники каждого месяца,  

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. 

Похвистнево», 

г.о. Похвистнево, ул. А. Васильева, д. 7.                                   

м.р. Кошкинский Первая и третья среда каждого месяца, 

с 11.00 до 14.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. 

Кошкинский»,  с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 

44. 
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Куда Дата, время, место 

м.р. Безенчукский Второй и четвертый вторник каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. 

Безенчукский», 

п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 23. 

г.о. Октябрьск Первый и третий вторник каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. 

Октябрьск», 

г.о. Октябрьск, ул. Ленина, д. 57. 

 

м.р.Красноармейский Первая и третья среда каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидовм.р. 

Красноармейский», с. Красноармейское,                                 

ул. Октябрьская, д.3. 

 

г.о. Чапаевск Вторая и четвертая среда каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидовг.о. 

Чапаевск», г.о. Чапаевск,  ул. Ленина, 42. 

м.р. Нефтегорский Вторая и четвертая среда каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

Управление  по муниципальному району 

Нефтегорский  ГКУ СО « Главное управление 

социальной защиты населения Южного округа», 
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Куда Дата, время, место 

г. Нефтегорск,  ул. Победы, 7 

м.р. Борский Первая и третья среда каждого месяца,  

С 10.00 до 13.00, 

Управление  по муниципальному районуБорский  

ГКУ СО « Главное управление социальной 

защиты населения Южного округа», 

с. Борское, ул. Первомайская, д. 35 а. 

м.р. Шигонский Первый и третий вторник каждого месяца, 

с 14.00 до 17.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. 

Шигонский», 

с. Шигоны, ул. Советская, д. 150.  

 

м.р. Красноярский Второй и четвертый вторник каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. 

Красноярский», 

с. Красный Яр, ул. Тополиная, д.3. 

м.р. Елховский Второй и четвертый четверг 

каждого месяца, 

с 10.00 до 13.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов  

м.р. Елховский», 

с. Елховка, пер. Специалистов, д. 6. 
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Куда Дата, время, место 

Автозаводской район 

г.о. Тольятти 

Еженедельно по средам, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Автозаводского района г.о. Тольятти», 

с 9.00 до 17.00, г. о.Тольятти,                                                

б-р Орджоникидзе, д. 16.   

Центральный район 

г.о. Тольятти 

Первый и третий вторник каждого месяца, 

с 9.00 до 12.00, 

ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Центрального района г.о.Тольятти», 

г.о.Тольятти, бульвар Ленина, д. 10. 

 

 


