План проведения Дня правой помощи детям 20 ноября 2017 года
на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области
Мероприятие

Адрес проведения

Время проведения

Ответственное лицо
(должность, ФИО,
контактный телефон, e-mail)
Руководители общеобразовательных
организаций

Размещение на сайтах
общеобразовательных организаций
информации о проведении единого Дня
правовой помощи детям
Прием несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей)
специалистами опеки и попечительства
в отделе образования администрации
городского округа г. Урюпинск

Общеобразовательные
организации

до 10.11.2017 г.

г. Урюпинск, пл. Ленина, д. 3,
администрация городского
округа г. Урюпинск, кабинет №
422

20.11.2017 г.
08.00 ч.- 12.00 ч.,
13.00 ч.- 17.00 ч.

Заместитель начальника отдела образования
администрации городского округа г.
Урюпинск Свищева Татьяна Викторовна,
88444240391,
е- mail: lvstar2012@yandex.ru

Прием несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей) в
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа г.
Урюпинск

г. Урюпинск, пл. Ленина, д. 3,
администрация городского
округа г. Урюпинск, кабинет №
422

20.11.2017 г.
08.00 ч.- 12.00 ч.,
13.00 ч.- 17.00 ч.

Заместитель начальника отдела образования
администрации городского округа г.
Урюпинск, заместитель председателя
КДНиЗП Свищева Татьяна Викторовна,
88444240391,
е- mail: lvstar2012@yandex.ru
Помощник уполномоченного по правам
ребенка в Волгоградской области по
городскому
округу
г.
Урюпинск,
работающий на общественных началах,
заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Средняя школ №3»
Караим Вера Геннадьевна, 88444242544,
sh3_ur@mail.ru.
Главный специалист сектора по делам
семьи Котикова Людмила Евгеньевна,
88444246418, E-mail: tu37@social.volganet.ru

Прием несовершеннолетних
и
их г. Урюпинск, ул. М. Горького, д. 20.11.2017 г.
родителей (законных
представителей) 46, МБОУ «Средняя школа № 08.00 ч.помощником уполномоченного по правам 3»
14.00 ч.
ребенка в Волгоградской области по
городскому
округу
г.
Урюпинск,
работающего на общественных началах
Прием
и
консультирование г. Урюпинск, пер.Селиверстова, 20.11.2017 г.
несовершеннолетних и их родителей д.19, кабинет № 105
09.00 –
(законных представителей) в ГКУ «Центр
12.00
социальной защиты населения по г.

Урюпинску и Урюпинскому району»
Размещение информации ГКУ ЦСЗН о .г.
Урюпинск,
пер. ноябрь
проведении Дня правовой помощи на Селиверстова, д.19, кабинет №
сайтах администраций города и района
105
Прием
и
консультирование
несовершеннолетних и их родителей
(законных представителей) неполных,
многодетных,
приемных,
опекунских
семей, семей, воспитывающих детей
инвалидов, в ГКУ СО «Урюпинский центр
социального обслуживания населения»
Общегородской родительский лекторий
«Законодательство для родителей»

г.Урюпинск, пр. Ленина, д. 85, 20.11.2017 г.
ГКУ СО УЦСОН
09.00 ч.- 12.00 ч.

Прием и консультирование граждан по
вопросам взыскания алиментов, порядка
общения с детьми, предоставления жилья
детям- сиротам, определения места
жительства детей в Урюпинском филиале
ГКУ
Волгоградской
области
«Государственное
юридическое
бюро
Волгоградской области»

20.11.2017 г.
09.00 ч.- 12.00 ч.

г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, 20.11.2017 г.
д. 16, МБОУ «Средняя школа № 17.30 ч.
6»

г. Урюпинск, пр. Ленина, д. 103,
филиал по работе с заявителями
Урюпинского района ГКУ ВО
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (филиал
по работе с заявителями
Урюпинского
района
Волгоградской области)»
Прием и консультирование граждан по г.
Урюпинск,
ул.
вопросам взыскания алиментов, порядка Красногвардейская, д. 12, ОСП
общения с детьми, предоставления жилья по
Урюпинскому
и

Главный специалист сектора по делам
семьи Котикова Людмила Евгеньевна,
88444246418,
E-mail:
tu37@social.volganet.ru
Юрисконсульт Черничкин
Андрей Вениаминович, адвокат Еременко
Марина Михайловна, тел. 88444244736,
е- mail: guso31@ vlpost.ru

Юрисконсульт
ГКУ СО «Урюпинский
центр
социального
обслуживания
населения»
Черничкин
Андрей
Вениаминович, тел. 88444244736,
е- mail: guso31@ vlpost.ru,
заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Средняя школа № 6»
Рябинина Наталья Сергеевна, 88444230040,
е- mail: mouur6@mail.ru
Юрист ГКУ «Государственное юридическое
бюро»
Гржегоржевская
Ольга
Владимировна, 88444241028

20.11.2017 г.
Начальник
ОСП по Урюпинскому
и
09.00 ч.- 13.00 ч., Новониколаевскому
районам
УФССП
14.00 ч.- 16.00 ч.
России
по
Волгоградской
области

детям- сиротам, определения места
жительства детей
в
ОСП по
Урюпинскому
и
Новониколаевскому
районам
УФССП
России
по
Волгоградской области
Оказание
бесплатной
юридической
помощи
несовершеннолетним
и
их
законным
представителям, оказание
бесплатных
нотариальных
услуг
несовершеннолетним и
их
законным
представителям
Лекции, беседы и пр. в образовательных
организациях
городского округа г.
Урюпинск
с
обучающимися,
воспитанниками, родителями (законными
представителями)
на
правоохранительные темы с участием
представителей
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
Межмуниципального отдела МВД России
«Урюпинский»,
Урюпинской
межрайонной прокуратуры, адвокатами,
нотариусами, аудиторами
Книжные выставки «Тебе о праве- право о
тебе»

Новониколаевскому
районам
УФССП
России
по
Волгоградской области

Прокудина
88444230011

Александра

Дмитриевна,

г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 30

20.11.2017 г.
Нотариус Урюпинского района
09.00 ч.- 12.00 ч. Сергей Викторович, 88444241206
14.00 ч.- 17.00 ч.

Образовательные организации

с 10
по
19 Консультант
отдела
ноября, время по администрации городского
согласованию
Урюпинск
Живолупова
Викторовна, 8444244114,
uno_ur@mail.ru

образования
округа г.
Татьяна
Е-mаil:

Образовательные организации

с 10
ноября

образования
округа г.
Татьяна
Е-mаil:

по

19 Консультант
отдела
администрации городского
Урюпинск
Живолупова
Викторовна, 88444244114,
uno_ur@mail.ru

Нестер

