
Контактная информация для лиц, прибывающих с Украины, на территорию ЗАТО Звѐздный  

 

Управление Федеральной миграционной службы 

по Пермскому краю: 

 

Отдел оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство – 8 (342) 210-

18-57. 237-78-31 

Отдел виз и регистраций иностранных граждан – 8(342) 233-58-29-, 233-47-22 

Отдел по вопросам гражданства – 8 (342) 237-78-17, 233-58-68 

Отдел по вопросам трудовой миграции, беженцев, переселенцев и работы с 

соотечественниками – 8 (342) 210-13-48, 233-56-22 
УФМС по Пермскому краю работает в режиме «одного окна» с гражданами Украины, которые 

прибывают в Прикамье. Такой режим ускорит и облегчит для людей получение необходимой информации и 

правового статуса. Прием ведется на первом этаже здания краевого управления ФМС в отдельном кабинете 

/(№ 3). Предварительная запись не требуется.
* 

Режим работы: понедельник, среда, пятница (в пятницу до 17.00) 

с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Адрес: г.Пермь, Комсомольский проспект, 34б 

 

Территориальный пункт Управление Федеральной миграционной службы России по 

Пермскому краю в ЗАТО Звѐздный  

ПЕТРОВА Наталья Георгиевна 

Адрес: п. Звѐздный, ул. Ленина,11, вход с торца здания 1 этаж телефон: 8 (342) 297-06-29 

Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Круглосуточная «горячая линия» 

по вопросам оказания помощи гражданам Украины, прибывающим в Пермский край для 

временного размещения - 8 (342) 237-53-99. 

 

Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края  

по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам 

по вопросам оказания гражданам Украины консультативной и комплексной помощи 

Адрес: ул. Верхнемуллинская, 74а, телефон: 8 (342) 296-23-58 

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв 12.00.-13.00 

 

Филиал Свердловского отдела ГКУ центра занятости населения г.Перми  

СЕНОКОСОВА Евгения Владимировна 

Адрес: п.Звѐздный, ул. Ленина,11, вход с торца здания 1 этаж, телефон: 8 (342) 297-14-80 

Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв 12.30.-13.20 

 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае - 

МАРГОЛИНА Татьяна Ивановна, 

614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, 

тел/факс: 8 (342) 235-14-57, 217-76-70, 237-57-80. 
 

Общественные помощники Уполномоченного по правам человека 

в Пермском крае: 

ПОНОСОВ Борис Иванович - 8-902-802-90-23; 

МОРОЗОВ Сергей Фѐдорович - 271-27-27. 

 

Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам, руководитель 

отдела образования и социального развития администрации ЗАТО Звѐздный  
МАНСУРОВА Ильсия Габдулхаевна  

Адрес: 614575, п.Звѐздный, ул.Ленина, 11а, каб. 210 

телефон: 8 (342) 297-06-37 или 297-06-46 добавочный 152  

Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 


