ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Время
и место проведения

Тематика
оказываемой помощи

Ответственный исполнитель
(должность, Ф.И.О., телефон,
эл. почта)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике
Внеочередной прием граждан
Приемная Президента
Консультирование по во- Заместитель начальника Управления
на базе Приемной Президента Российской Федерации в Чувашской просам защиты прав деМинистерства юстиции Российской
Российской Федерации в ЧуРеспублике (Чувашская Республика, тей и юридических аспек- Федерации по Чувашской Республике
вашской Республике с целью Чувашская Республика, г. Чебоксары,
тов опеки и детскоНиконова Ольга Николаевна,
оказания бесплатной юридиче- ул. Ленинградская, д. 36, АУ «Мно- родительских отношений
тел. (8352) 62-91-28
ской помощи по вопросам загофункциональный центр по предощиты прав детей и юридических ставлению государственных и муниаспектов опеки и детскоципальных услуг» муниципального
родительских отношений
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (МФЦ))
20 ноября 2017 г. с 15.00 до 17.00
День открытых дверей для уча- Управление Министерства юстиции Консультирование по во- Заместитель начальника Управления
щихся образовательных органи- Российской Федерации по Чувашской
просам защиты прав
Министерства юстиции Российской
заций высшего образования
Республике
граждан
Федерации по Чувашской Республике
20 ноября 2017 г. с 11.00 до 12.00
Никонова Ольга Николаевна,
тел. (8352) 62-91-28
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

1. Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике
1.

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 34 «а»
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00

Вопросы, затрагиваю1) Смирнов Сергей Николаевич,
щие права и интересы начальник отдела правового обеспенесовершеннолетних в
чения, тел. (8352) 30 60 69,
исполнительном произe-mail: pu@r21.fssprus.ru
водстве
2) Харитонова Олеся Владимировна,
начальник отдела документационного обеспечения и работы с обраще-
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2.

3.

4.

5.

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

Чувашская Республика, г. Алатырь,
ул. Б. Хмельницкого, д. 19 «б»

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в Чувашская Республика, Аликовский
виде устных и письменных район, с. Аликово, ул. 60 лет Октябконсультаций
ря, д. 63

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
Батыревский район, с. Батырево,
ул. Комарова, д. 13

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
Вурнарский район, п. Вурнары,
ул. Первомайская, д. 18

ниями граждан, тел. (8352) 30 62 35,
e-mail: xaritonova@r21.fssprus.ru
3) Шуралев Александр Александрович, начальник отдела судебных
приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании
алиментных платежей по Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
тел. (8352) 12 35 10,
e-mail: OSP03@r21.fssprus.ru
Вопросы, затрагиваюГудков Юрий Викторович,
щие права и интересы
старший судебный пристав,
несовершеннолетних в
тел. (8353) 12 35 10,
исполнительном произe-mail: OSP06@r21.fssprus.ru
водстве
Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Зингер Яна Сергеевна,
и.о. старшего судебного пристава,
тел. (8353) 52 28 75,
e-mail: OSP07@r21.fssprus.ru

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Афки Галина Васильевна,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 26 22 66,
e-mail: OSP08@r21.fssprus.ru

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном произ-

Семенова Ирина Владимировна,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 72 51 39,
e-mail: OSP09@r21.fssprus.ru
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6.

7.

8.

9.

10.

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
Ибресинский район, п. Ибреси,
ул. Леспромхозная, д. 18
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика, г. Канаш,
ул. Комсомольская, д. 31

водстве
Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Григорьева Ирина Станиславовна,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 82 10 35,
e-mail: OSP10@r21.fssprus.ru

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Гончаров Алексей Михайлович,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 32 19 24,
e-mail: OSP11@r21.fssprus.ru

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в Чувашская Республика, г. Козловка, Вопросы, затрагиваювиде устных и письменных
ул. Ленина, д. 57
щие права и интересы
консультаций
несовершеннолетних в
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
исполнительном произ16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
водстве
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в Чувашская Республика, Комсомоль- Вопросы, затрагиваювиде устных и письменных
ский район, с. Комсомольское,
щие права и интересы
консультаций
ул. Ленина, д. 2
несовершеннолетних в
исполнительном произ14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
водстве
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в Чувашская Республика, КрасноарВопросы, затрагиваювиде устных и письменных мейский район, с. Красноармейское, щие права и интересы
консультаций
ул. Механизаторов, д. 1 «а»
несовершеннолетних в
исполнительном произ14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
водстве

Громова Ирина Владимировна,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 42 23 35,
e-mail: OSP12@r21.fssprus.ru
Иванов Владимир Петрович,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 95 15 68,
e-mail: OSP13@r21.fssprus.ru

Васильев Игорь Михалойвич,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 02 24 28,
e-mail: OSP14@r21.fssprus.ru
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11.

12.

13.

14.

15.

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
Красночетайский район,
с. Красные Четаи,
ул. Придорожная, д. 31 «а»

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
г. Мариинский Посад,
ул. Набережная, д. 16

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
Моргаушский район, с. Моргауши,
ул. Мира, д. 5

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Винокурова, д. 10

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика,
Урмарский район,
п. Урмары, ул. Ленина, д. 15

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Жирнова Наталья Вячеславовна,
и.о. старшего судебного пристава,
тел. (8353) 12 15 90,
e-mail: OSP15@r21.fssprus.ru

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Афанасьева Ольга Николаевна,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 22 28 37,
e-mail: OSP16@r21.fssprus.ru

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Ильин Александр Геннадьевич,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 16 28 38,
e-mail: OSP17@r21.fssprus.ru

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Глушков Александр Николаевич,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 74 01 56,
e-mail: OSP18@r21.fssprus.ru

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в

Краснов Ростилав Николаевич,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 42 12 39,
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16.

17.

18.

19.

20.

исполнительном произ14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
водстве
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в Чувашская Республика, г. Цивильск, Вопросы, затрагиваювиде устных и письменных
ул. Советская, д. 32
щие права и интересы
консультаций
несовершеннолетних в
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
исполнительном произ16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
водстве
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в
Чувашская Республика,
Вопросы, затрагиваювиде устных и письменных
Чебоксарский район, п. Кугеси,
щие права и интересы
консультаций
ул. Советская, д. 88
несовершеннолетних в
исполнительном произ14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
водстве
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в Чувашская Республика, г. Шумерля, Вопросы, затрагиваювиде устных и письменных
ул. Косточкина, д. 11
щие права и интересы
консультаций
несовершеннолетних в
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
исполнительном произ16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
водстве
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в
Чувашская Республика, г. Ядрин,
Вопросы, затрагиваювиде устных и письменных
ул. К.Маркса, д. 52
щие права и интересы
консультаций
несовершеннолетних в
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
исполнительном произ16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
водстве
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Оказание правовой помощи в Чувашская Республика, Яльчикский Вопросы, затрагиваювиде устных и письменных район, с. Яльчики, ул. Иванова, д. 11 щие права и интересы
консультаций
несовершеннолетних в
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
исполнительном произ16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
водстве

e-mail: OSP20@r21.fssprus.ru

Елехин Андрей Вениаминович,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 52 14 16,
e-mail: OSP21@r21.fssprus.ru
Матвеев Игорь Геннадьевич,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 02 33 50,
e-mail: OSP22@r21.fssprus.ru

Бутузов Алексей Викторович,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 62 02 07,
e-mail: OSP23@r21.fssprus.ru
Порфирьев Борис Александрович,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 72 32 17,
e-mail: OSP25@r21.fssprus.ru
Казаков Валерий Филаретович,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 92 52 93,
e-mail: OSP26@r21.fssprus.ru
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21.

Оказание правовой помощи в
виде устных и письменных
консультаций

20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково,
ул. Чапаева, д. 1
14 ноября 2017 с 9.00 до 13.00
16 ноября 2017 г. с 13.00 до 18.00
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00

Вопросы, затрагивающие права и интересы
несовершеннолетних в
исполнительном производстве

Волкова Татьяна Станиславовна,
старший судебный пристав,
тел. (8353) 82 12 74,
e-mail: OSP27@r21.fssprus.ru

2. Управление Федеральной службы исполнения наказания Чувашской Республики
1.

Правовое
консультирование

2.

Лекция

3.

Обучающий семинар

ФКУ СИЗО-2 УФСИН,
Оказание бесплатной
Чувашская Республика, г. Цивильск, юридической помощи по
ул. Б. Советская, д. 83
вопросам, относящимся
20 ноября 2017 г. c 14.00 до 15.00
к компетенции УФСИН
России по Чувашской
Республике – Чувашии
ФКУ СИЗО-2 УФСИН
Правовое положение
Чувашская Республика, г. Цивильск, несовершеннолетних
ул. Б. Советская, д. 83
осужденных
20 ноября 2017 г. c 15.00 до 16.00
Национальная библиотека Чувашской Республики Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15
20 ноября 2017 г. c 14.30 до 16.30

Права детей – забота
государства

Помощник начальника УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии по соблюдению прав человека в УИС, подполковник внутренней
службы Мокеев Алексей Михайлович, тел. 39-08-71, вн. 98-71
Начальник юридической службы
ОАО УФСИН России по Чувашской
Республике – Чувашии, подполковник внутренней службы
Н.В. Шульга, тел. 39-09-51, вн.99-51
Начальник ОПО ФКУ УИИ УФСИН,
майор внутренней службы
Степанова Ирина Ивановна,
тел. 39-08-72, вн. 10-609

Органы исполнительной власти Чувашской Республики
(с разбивкой по муниципальным районам и городам Чувашской Республики)
1.

Консультационная помощь
гражданам, изъявившим желание принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Алатырский район Чувашской Республики
Сектор опеки и попечительства адми- Условия принятия детей - Главный специалист-эксперт отдела
нистрации Алатырского района Чу- сирот и детей, оставшихся по опеке и попечительству админивашской Республики
без попечения родителей страции Алатырского района Чуваш20 ноября 2017 г.
на воспитание в приемской Республики Иванова Л.В.,
ные семьи
тел. (83531) 2-24-08,
e-mail: alatr_opeka@cap.ru
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Консультационная помощь де- Сектор опеки и попечительства адми- Вопросы защиты жилищ- Главный специалист-эксперт отдела
тям-сиротам и детям, оставнистрации Алатырского района Чуных прав детей-сирот и
по опеке и попечительству админишимся без попечения родителей
вашской Республики
детей, оставшихся без
страции Алатырского района Чуваш20 ноября 2017 г.
попечения родителей
ской Республики Иванова Л.В.
тел. (83531) 2-24-08
e-mail: alatr_opeka@cap.ru
Стенд «Всероссийский день
Бюджетное учреждение Чувашской Информирование населе- Заведующий приемным отделением
правовой помощи детям»
Республики «Алатырский социально- ния о проведении ежегодСпособина С.В.,
реабилитационный центр для несо- ного Всероссийского дня
тел. (83531) 2-63-84
вершеннолетних» Минтруда Чувашии правовой помощи детям
20 ноября 2017 г.
Правовой час «От правил к пра- Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регу- Заведующий отделением диагностики
ву» с элементами викторины с Республики «Алатырский социально- лирования прав детей и
и социальной реабилитации
участием сотрудников по делам реабилитационный центр для несоспособов их защиты
Миганова Е.Г.,
несовершеннолетних
вершеннолетних» Минтруда Чувашии
тел. (83531) 2-40-95
20 ноября 2017 г.
Выездное заседание клуба «7-я»
ТОС «Стрелка»
Помощь родителям в во- Педагог-психолог бюджетного учре«Методы коррекции детской
19 ноября 2017 г.
просах воспитания детей ждения Чувашской Республики «Алаагрессии»
тырский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии
Пиняева Е.Ю.,
тел. (83531) 2-40-95
Выпуск и распространение среОбразовательные организации
Формирование правовой Заведующий отделением социальной
ди несовершеннолетних бро- г. Алатырь и Алатырского района Чу- грамотности у несоверпомощи семье и детям бюджетного
шюры «Права и обязанности
вашской Республики
шеннолетних
учреждения Чувашской Республики
детей», буклета «Администра20 ноября 2017 г.
«Алатырский социальнотивная и уголовная ответственреабилитационный центр для несоность несовершеннолетних»
вершеннолетних»
Минтруда Чувашии Абрамова Е.А.,
тел. (83531) 2-63-84
Аликовский район Чувашской Республики
Выезды в сельские поселения с Сельские поселения Аликовского рай- Консультирование опеку- Главный специалист по опеке и попецелью обследования условий
она Чувашской Республики
нов, приемных родителей чительству администрации Аликов-
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жизни несовершеннолетних
подопечных, консультирование
опекунов, приемных родителей
по различным вопросам осуществления опеки

октябрь-ноябрь 2017 г.

по вопросам осуществления опеки

ского района Чувашской Республики
Ильина И.П.,
тел. (83535) 22-3-82,
e-mail: obrazov7@alikov.cap.ru
Главный специалист КДН и ЗП при
администрации Аликовского района
Чувашской Республики Терентьева
Н.Л.,
тел. (83535) 22-0-75,
e-mail: kdn@alikov.cap.ru

8.

9.

Главы сельских поселений Аликовского района Чувашской Республики
Уроки правовых знаний «Вас Общеобразовательные школы Аликов- Вопросы правового регу- Главный специалист ООП админизащищает закон», «Права, обя- ского района Чувашской Республики лирования прав детей и страции Аликовского района Чувашзанности и ответственность
октябрь-ноябрь 2017 г.
способов их защиты
ской Республики,
несовершеннолетних»
тел. (83535)22-3-82

«Горячая линия» по правовому
Автономное учреждение
консультированию несовершен«Бизнес-инкубатор «Меркурий»
нолетних и их родителей, а так20 ноября 2017 г. с 08.00 до 11.00
же всех граждан, нуждающихся
в юридической помощи в связи Администрация Аликовского района
с нарушениями прав и законных
Чувашской Республики
интересов детей
20 ноября 2017 г. с 08.00 до 11.00

Главный специалист КДН и ЗП при
администрации Аликовского района
Чувашской Республики,
тел. (83535)22-0-75
Консультирование по во- Коллегия адвокатов «Республиканпросам прав и обязанноская» Илларионов С.Н.,
стей несовершеннолетних
сот. 8-906-387-95-21
Юридическая консультация:
Борзова Г.В.,
сот. 8-937-392-24-81,
Купкенов М.М.,
сот. 8-965-680-09-37
Нотариальная контора
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Зайченко Е.В.,
тел. (83535) 2-22-00
Главный специалист по опеке и попечительству администрации Аликовского района Чувашской Республики
Ильина И.П.,
тел. (83535) 2-23-82,
e-mail: obrazov7@alikov.cap.ru

10.

Классный час
«Детские права»

11.

Круглый стол «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних»

12.

День открытых дверей для родителей и несовершеннолетних

13.

Распространение буклетов среди учащихся общеобразовательных школ «Детский телефон доверия»

14.

Консультационная помощь

Заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и
правовой работы Васильев В.В.,
тел. (83535) 2-27-04
Общеобразовательные школы Аликов- Вопросы правового регуКлассные руководители,
ского района Чувашской Республики лирования прав детей и
родительский комитет
20 ноября 2017 г.
способов их защиты
Бюджетное учреждение Чувашской
Урок познания азов праЮрисконсульт Кузьмина Н.А.,
Республики «Аликовский центр соци- вовой культуры среди
тел. (83535) 22-2-68
ального обслуживания населения»
учащихся
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской
Консультирование по
Юрисконсульт Кузьмина Н.А.,
Республики «Аликовский центр соци- правовым вопросам родител. (83535) 22-2-68
ального обслуживания населения»
телей и несовершенноМинтруда Чувашии
летних
20 ноября 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской Изготовление буклетов с
Специалист по социальной работе
Республики «Аликовский центр соци- информацией о работе
Архипова А.И.,
ального обслуживания населения»
детского телефона доветел. (83535) 22-2-68
Минтруда Чувашии
рия
20 ноября 2017 г.
Батыревский район Чувашской Республики
Сектор опеки и попечительства адми- Устройство детей-сирот и
Ведущий специалист-эксперт
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гражданам, изъявившим желанистрации Батыревского района
ние принять в свою семью деЧувашской Республики
тей-сирот и детей, оставшихся
20 ноября 2017 г.
без попечения родителей
15. Консультационная помощь деСектор опеки и попечительства
тям-сиротам и детям, оставБатыревского района Чувашской Ресшимся без попечения родителей
публики
20 ноября 2017 г.
16. Консультирование по вопросам Комиссия по делам несовершеннолетзащиты прав и законных инте- них и защите их прав администрация
ресов несовершеннолетних
Батыревского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
17. Консультирование по вопросам
Управление Пенсионного фонда
выплаты пенсий, социальных Российской Федерации в Батыревском
выплат
районе Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
18.

19.

20.

21.

Консультирование по вопросам
взыскания алиментов

детей, оставшихся без
Скворцова И.Н.,
попечения родителей на
тел. (83532) 6-24-20,
воспитание в приемные
e-mail: opeka-batyr@cap.ru
семьи
Защита жилищных прав Заведующий сектором опеки и попедетей-сирот и детей,
чительства Чылыкова Т.Л.,
оставшихся без попечетел. (83532) 6-24-20,
ния родителей
e-mail: opeka-batyr@cap.ru
Принятие мер воздейЗаведующий сектором по делам несоствия к родителям, законвершеннолетних и защите их прав
ным представителям по
Комиссарова Л.А.,
вопросам защиты прав
тел. (83532) 6-24-22,
детей
e-mail: org1-batyr@cap.ru
Пенсионные права детей
Главный специалист-эксперт
оставшихся без попече(юрисконсульт) Волков В.А.,
ния родителей (одного
тел. (83532) 6-14-78,
родителя), детейe-mail: admin003@015.PFR.ru
инвалидов
Взыскание алиментов с
Начальник отдела –
родителей, имеющих на старший судебный пристав Афки Г.В.,
иждивении несовершентел. (83532) 6-22-66,
нолетних детей
e-mail: osp08@r21.fssprus.ru
Трудовые права несоверДиректор Афанасьев Г.И.,
шеннолетних
тел. (83532) 6-24-58,
e-mail: batslzn@chtts.ru

Отдел судебных приставов по
Батыревскому и Шемуршинскому
районам Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
Консультирование по вопросам
Казенное учреждение «Центр
обеспечения трудовых прав
занятости населения Батыревского
несовершеннолетних
района» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
Правовое консультирование
Общеобразовательные школы
Получение общего обраДиректора общеобразовательных
родителей по вопросам образо- Батыревского района Чувашской Ресзования
школ Батыревского района Чувашской
вания
публики
Республики
20 ноября 2017 г.
Правовое консультирование Управление образования, молодежной Детско-родительские отДиректор центра диагностики и
детей
политики, физической культуры и
ношения
консультирования Анисимов Н.Н.,
спорта администрации Батыревского
тел. (83532) 6-21-96,
района Чувашской Республики
e-mail: anisimoff1864s@yandex.ru
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

20 ноября 2017 г.
Общеобразовательные школы
Батыревского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
Показ презентации
Общеобразовательные школы
«Права ребенка в сказках» для Батыревского района Чувашской Ресучащихся начальных классов
публики
20 ноября 2017 г. 12.00 ч.
Деловая игра по станциям
Общеобразовательные школы
«Правовой марафон» для уча- Батыревского района Чувашской Ресщихся 5-8 классов
публики
20 ноября 2017 г. 13.00 ч.
Семинар «Азбука права»
Общеобразовательные школы
для учащихся 9-11 классов
Батыревского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 14.00 ч.
Круглый стол
Муниципальное бюджетное общеобдля учащихся 9-11 классов
разовательное учреждение
«Батыревская средняя общеобразовательная школа № 1» Батыревского
района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 14.00 ч.
Изготовление буклетов
Управление образования, молодежной
«Мои права, мои обязанности»
политики, физической культуры и
спорта администрации Батыревского
района Чувашской Республики
до 20 ноября 2017 г.
Горячая линия
Бюджетное учреждение Чувашской
«Сообщи о нарушении прав» Республики «Батыревский центр социального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
Встреча депутата
Бюджетное учреждение Чувашской
Правовое консультирование
родителей «Правовой ликбез»

Консультирование родиДиректора общеобразовательных
телей по вопросам обра- школ Батыревского района Чувашской
зования
Республики
Права ребенка на примере Учителя начальных классов общеобрасказок
зовательных школ Батыревского района Чувашской Республики
Вопросы правового регу- Классные руководители общеобразолирования прав детей и вательных школ Батыревского района
способов их защиты
Чувашской Республики
Вопросы правового регу- Классные руководители общеобразолирования прав детей и вательных школ Батыревского района
способов их защиты
Чувашской Республики
Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Заместитель директора по
воспитательной работе
Терентьева И.А.,
тел. (83532) 50-1-48,
e-mail: batyrschool1@gmail.com

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Директор центра диагностики и
консультирования Анисимов Н.Н.,
тел. (83532) 6-21-96,
e-mail: anisimoff1864s@yandex.ru

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Заведующий отделением помощи
семье и детям Дюкина А.А.,
тел. (83532) 6-10-70

Вопросы правового регу-

Заведующий отделением помощи
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с несовершеннолетними
«Всегда есть выбор»

30.

Акция «Имею право»:
распространение буклетов, листовок «Азбука прав ребенка»,
«Твои права – ты и общество»

31.

Выставка детских рисунков
«Я рисую свои права»

Республики «Батыревский центр социального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 08.00 ч.
Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Батыревский центр социального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
13-20 ноября 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Батыревский центр социального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 10.00 ч.
Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Батыревский центр социального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 13.00 ч.

лирования прав детей и
способов их защиты

семье и детям Дюкина А.А.,
тел. (83532) 6-10-70

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Заведующий отделением помощи
семье и детям Дюкина А.А.,
тел. (83532) 6-10-70

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Заведующий отделением помощи
семье и детям Дюкина А.А.,
тел. (83532) 6-10-70

Правовое консультирование
Консультационные услуЮрисконсульт Соловьева Н.В.,
«Мы и закон» в рамках участкоги по правовым вопросам
тел. (83532) 6-10-59
вой социальной службы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении
33.
Беседа – обсуждение
Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регуЗаведующий отделением помощи
«Каждый ребенок имеет право Республики «Батыревский центр соци- лирования прав детей и
семье и детям Дюкина А.А.,
на защиту»
ального обслуживания населения»
способов их защиты
тел. (83532) 6-10-70
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 15.00 ч.
34.
Выпуск стенгазет
Общеобразовательные школы
Вопросы правового регу- Классные руководители общеобразо«Твои права»
Батыревского района Чувашской Рес- лирования прав детей и вательных школ Батыревского района
публики
способов их защиты
Чувашской Республики
до 20 ноября 2017 г.
Вурнарский район Чувашской Республики
35.
Прием граждан
Отдел организационный, кадровой и Вопросы правового регуЗаместитель начальника отдела
юридической службы администрации лирования прав детей и
организационной, кадровой и
Вурнарского района Чувашской Ресспособов их защиты
юридической службы Павлова М.М.,
публики
тел. (83537) 2-52-15,
32.
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36.

Прием граждан по вопросам
выдачи предварительного разрешения на совершения сделок
от имени подопечного

37.

Проведение
«круглого стола»

38.

39.

40.

41.

Беседа
с учениками младших классов

20 ноября 2017 г. с 08.00 до 12.00
Сектор по опеке и попечительству
администрации Вурнарского района
Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.

e-mail: vur_yustice@cap.ru
Главный специалист-эксперт сектора
по опеке и попечительству
Аветисян Л.Г.,
тел. (83537) 2-51-91,
e-mail: vur_opeka@cap.ru
Государственное автономное профес- Вопросы правового регу- Специалист-эксперт сектора по опеке
сиональное образовательное учрежде- лирования прав детей и
и попечительству администрации
ние Чувашской Республики «Вурнарспособов их защиты
Вурнарского района Чувашской Ресский сельскохозяйственный техникум»
публики Ядрицова А.В.,
Минобразования Чувашии
тел. (83537) 2-51-91,
20 ноября 2017 г. c 09.30 до 10.30
e-mail: vur_opeka@cap.ru
Совершение сделок от
имени подопечного

адвокат Петрова Н.И.,
тел. (83537) 2-50-00,
e-mail: 538@adwokpalata-21.ru
Адвокат Петрова Н.И.,
сот. 8-917-668-40-42,
е-mail: 538@advokpalata-21.ru

Муниципальное бюджетное общеоб- Права и обязанности деразовательное учреждение
тей
«Вурнарская средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.Н. Никифорова» Вурнарского района Чувашской
Республики
20 ноября 2017 г.
Книжная выставка
Муниципальное бюджетное учрежде«Тебе о праве –
Директор Уткина Л.В.,
ние культуры «Централизованная бибправо о тебе»
тел. (83537) 2-56-94,
лиотечная система» Вурнарского райe-mail: cent bibl@cbx.ru
она Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
Конкурс детского рисунка
Дом детского творчества Вурнарского Права и обязанности де- Преподаватели Дома детского творчена тему: «Я рисую свои права»
района Чувашской Республики
тей
ства, сотрудники бюджетного учре10 ноября 2017 г.
ждения Чувашской Республики «Вурнарский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии
Распространение памяток для Общеобразовательные школы Вурнар- О правовом статусе несоСоциальные педагоги, сотрудники
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родителей и детей по правовому ского района Чувашской Республики
воспитанию
13-17 ноября 2017 г.

42.

43.

44.

45.

46.

вершеннолетних

бюджетного учреждения Чувашской
Республики «Вурнарский центр социального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии

Ибресинский район Чувашской Республики
Круглый стол «Роль родителей Муниципальное бюджетное учрежде- Вопросы правового регу- Главный специалист-эксперт отдела
в правовом воспитании под- ние культуры «Централизованная биб- лирования прав детей и образования администрации Ибресинростков» с участием адвокатов,
лиотечная система» Ибресинского
способов их защиты
ского района Чувашской Республики
нотариусов, органов опеки и
района Чувашской Республики
Демидова Л.А.,
попечительства, комиссии по
20 ноября 2017 г. 13.00
тел. (83538)2-12-52,
делам несовершеннолетних и
e-mail: ruo-opeka@ibresi.cap.ru
защите из прав администрации
Ибресинского района Чувашской Республики
Единый день оказания бесплат- Орган опеки и попечительства отдела Оказание консультацион- Главный специалист-эксперт отдела
ной юридической помощи
образования администрации Ибресин- ной помощи для детей- образования администрации Ибресинского района Чувашской Республики сирот, приемных семей, ского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
детей-инвалидов и их роДемидова Л.А.,
дителей (опекунов)
тел. (83538) 2-12-52,
e-mail: ruo-opeka@ibresi.cap.ru
День открытых дверей
Центр методического и психологоОрганизация консульта- Руководитель-методист центра сопропедагогического сопровождения отде- тивной и методической вождения отдела образования админила образования администрации
помощи по вопросам пси- страции Ибресинского района ЧувашИбресинского района Чувашской Рес- холого-педагогического
ской Республики Трофимова С.Г.,
публики
сопровождения родителей
тел. (83538) 2-33-17,
20 ноября 2017 г.
и педагогов
e-mail: metod1@ibresi.cap.ru
Проведение «открытых уроков» Общеобразовательные учреждения Правовое просвещение и
Директора общеобразовательных
Ибресинского района Чувашской Рес- распространение инфор- учреждений Ибресинского района Чупублики
мации о правах ребенка
вашской Республики
20 ноября 2017 г.
Встреча с нотариусом Ибресин- Бюджетное учреждение Чувашской О правах и обязанностях
Заведующий отделением
ского района
Республики «Ибресинский центр со- несовершеннолетних деРазномазова Л.Н.
циального обслуживания населения»
тей
Минтруда Чувашии
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47.

Работа телефона
«горячей» линии»

48.

Оказание бесплатной юридической помощи, проведение консультаций

49.

50.

Круглый стол
с замещающими родителями

Обучающие лекции в рамках

20 ноября 2017 г. 15.00
Канашский район Чувашской Республики, г. Канаш
Администрация Канашского района Вопросы правового регуЧувашской Республики
лирования прав детей и
19 ноября 2017 г.
способов их защиты

Администрация Канашского района
Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.

Администрация Канашского района
Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. с 13.00 до 14.00

Администрация Канашского района

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Формы семейного

Заведующий сектором по опеке и
попечительству администрации
Канашского района Чувашской Республики Климентьева А.П.,
тел. (83533) 2-16-59,
e-mail: opeka@kanash.cap.ru
Заведующий сектором юридической
службы администрации Канашского
района Чувашской Республики
Филиппова Е.В.,
тел. (83533)2-27-91,
e-mail: urist@kanash.cap.ru
Главный специалист эксперт отдел
ОККР администрации Канашского
района Попова Т.В.,
тел. (83533)22791,
e-mail: mpo@kanash.cap.ru
Заведующий сектором по опеке и
попечительству администрации Канашского района Чувашской Республики Климентьева А.П.,
тел. (83533) 2-16-59,
e-mail: opeka@kanash.cap.ru
Заведующий сектором юридической
службы администрации Канашского
района Чувашской Республики
Филиппова Е.В.,
тел. (83533)2-27-91,
e-mail: urist@kanash.cap.ru
Заведующий сектором по опеке и
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подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 17.00

51.

Организация
«круглого стола»

Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Канашский комплексный
центр социального обслуживания
населения» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 10.00

52.

Акция
«Мой телефон доверия»

Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Канашский комплексный
центр социального обслуживания
населения» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.

53.

Выездное консультирование

Выезды в сельские поселения
Канашского района Чувашской Республики

54.

Беседа
«Что такое права ребенка»

Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Канашский комплексный
центр социального обслуживания
населения» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 11.00

55.

Видеофильм
«Ответственность несовершеннолетних перед законом»

Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Канашский социальный
приют для детей и подростков» Минтруда Чувашии

устройства: усыновление, попечительству администрации Каопека (попечительство) нашского района Чувашской Республики Климентьева А.П.,
тел. (83533) 2-16-59,
e-mail: opeka@kanash.cap.ru
Консультация по вопро- Заведующий отделением социальной
сам семейного воспитапомощи семье и детям
ния, по вопросам правоМаксимова А.В.,
вого и нравственного
специалисты отделения,
воспитания несовершентел. (83533) 2-10-55,
нолетних
е-mail: cso@kanash.cap.ru
Изготовление и распро- Заведующий отделением социальной
странение визитных карпомощи семье и детям
точек с бесплатным номеМаксимова А.В.,
ром телефона доверия для
специалисты отделения,
детей, оказавшихся в
тел. (83533) 2-10-55,
сложной жизненной ситуе-mail: cso@kanash.cap.ru
ации
Консультирование небла- Заведующий отделением социальной
гополучных семей по сопомощи семье и детям Максимова
циально-правовым вопроА.В., специалисты отделения,
сам (семейное, жилищтел. (83533) 2-10-55,
ное, трудовое законодае-mail: cso@kanash.cap.ru
тельство, права детей)
Ознакомление со статьяВоспитатель Петрова Т.Н.,
ми конвенции о правах
тел. (83533) 2-10-55,
ребенка и способами их
е-mail: cso@kanash.cap.ru
реализации, обучение
подростков основам юридических знаний
Профилактика правонаСоциальный педагог Ильина А.А.,
рушений среди несовертел. (83533) 2-19-46
шеннолетних
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56.

57.

58.

59.

60.

20 ноября 2017 г. 15.30
Бюджетное учреждение Чувашской Профилактика жестокого
Социальный педагог Ильина А.А.,
Республики «Канашский социальный
обращения в семье
тел. (83533) 2-19-46
приют для детей и подростков»
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 10.00
Прием граждан,
Отдел образования и молодежной поПрава и обязанности
Заместитель начальника отдела обраконсультации
литики администрации г. Канаш
учащихся и их законных зования и молодежной политики адЧувашской Республики
представителей, в том
министрации г. Канаш Мухина О.А.,
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
числе детей с ограничентел. (83533) 2-12-08,
ными возможностями
e-mail: gkan31@cap.ru
здоровья
Прием граждан,
Отдел образования и молодежной поПрава и обязанности
Секретарь Комиссии по делам несоконсультации
литики администрации г. Канаш
несовершеннолетних
вершеннолетних и защите их прав адЧувашской Республики
граждан, ответственность
министрации г. Канаш
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
за совершение админиВладимирова Н.В.,
стративных правонарутел. (83533) 2-26-54,
шений, порядок обжалоe-mail: gkan67@cap.ru
вания действий должностных лиц
Прием граждан,
Сектор опеки и попечительства адми- Социальные гарантии де- Заведующий сектором опеки и попеконсультации
нистрации г. Канаш Чувашской Рес- тей-сирот и детей, остав- чительства администрации г. Канаш
публики
шихся без попечения роКосов В.Ю.,
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
дителей и лиц, из их чистел. (83533) 2-24-04,
ла
e-mail: gkan63@cap.ru
Козловский район Чувашской Республики
Выезд в поселения Козловского
Сельские и городское поселения
Консультирование
Исполняющий обязанности начальнирайона с целью проведения кон- Козловского района Чувашской Рес- по вопросам осуществле- ка Управления образования админисультаций, семинаров и лекций
публики
ния опеки
страции Козловского района Чувашпо различным вопросам осу20 ноября 2017 г.
ской Республики Софронова Т.Г.,
ществления опеки для несовертел. (83534) 2-12-48,
шеннолетних подопечных, опеe-mail: kozlov_obrazov@cap.ru
кунов (попечителей), приемных
родителей, граждан, желающих
Специалисты сектора опеки и попечиБеседа
«Под защитой закона»
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принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения
61.

Проведение
«горячей телефонной линии»

Администрация Козловского района
Чувашской Республики
ноябрь 2017 г.

62.

Консультирование по теме
«Государственная поддержка
семей с детьми»

Сельские и городское поселения
Козловского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.

63.

Проведение информационных
бесед по правовым аспектам
трудоустройства несовершеннолетних

64.

Проведение информационных
бесед по юридической ответственности молодежи при совершении тяжких и особо тяжких правонарушений
Правовое просвещение несовершеннолетних по правам детей, профилактика вредных
привычек и асоциального поведения детей, стоящих на различных видах учета

65.

Консультирование по вопросам осуществления
опеки

тельства администрации Козловского
района Чувашской Республики,
тел. (83534)2-23-37,
e-mail: kozlov_opeka@cap.ru
Ведущий специалист – эксперт отдела
организационно-контрольной, правовой и кадровой работы Козловского
района Чувашской Республики Ерпылева С.Ю.,
тел. (83534) 2-17-46,
e-mail: kozlov_org@cap.ru
Начальник отдела социальной защиты
населения Козловского района Чувашской Республики Арзамасова Г.З.,
тел. (83534) 2-13-37,
e-mail: soc@kozlov.cap.ru

Консультирование по вопросам предоставления
государственных социальных услуг и социальной помощи, оказываемой
семье с детьми
Общеобразовательные школы
Трудоустройство несо- Ведущий инспектор центра занятости
Козловского района Чувашской Ресвершеннолетних
населения Козловского района Чувашпублики
ской Республики,
20 ноября 2017 г.
тел. (83534) 2-21-92,
e-mail: kozslzn@chtts.ru
Общеобразовательные школы
Ответственность за соПомощник прокурора Козловского
Козловского района Чувашской Ресвершение нарушений
района Чувашской Республики
публики
несовершеннолетними
Платонов Д.Х.,
20 ноября 2017 г.
тел. (83534) 2-14-36
Общеобразовательные школы
Козловского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.

Недопущение совершеОтветственный секретарь КДН и ЗП
ний нарушений, виды
при администрации Козловского райнарушений и ответственона Чувашской Республики
ность
Петрушова С.В.,
тел. (83534) 2-19-17,
e-mail: kozlov_kdn@cap.ru
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66.

Выступление на тему
«Правовая помощь при получении паспорта»

67.

Выступление на тему
«Организация здорового образа
жизни»

68.

Педагогическая игра
«Найди решение»

69.

70.

71.

72.

Общеобразовательные школы
Козловского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
Общеобразовательные школы
Козловского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.

Консультирование по во- Представитель миграционного пункта
просам получения пасОМВД по Козловскому району,
порта
тел. (83534) 2-52-57
Консультирование по ор- Главный врач бюджетного учреждеганизации здорового об- ния Чувашской Республики «Козловраза жизни
ская центральная районная больница
им. И.Е. Виноградова» Минздрава Чувашии Макарова М.А.,
тел. (83534)2-14-51,
e-mail: kozcrb@med.cap.ru
Формирование начальной
Специалист по социальной работе
правовой грамотности,
Кудякова В.Н.,
профилактика правонател. (83534)2-56-18
рушений среди подростков
Правовая информация,
Библиотекарь информационнознакомство с законами и
правового центра Романова Л.Р.,
нравственными способател. (83534)2-23-54
ми защиты прав и свобод

Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Козловский комплексный центр социального обслуживания
населения» Минтруда Чувашии
14 ноября 2017 г. 14.00
Диско-лекция
Муниципальное автономное учрежде«Ты в этом мире не один»
ние культуры «Централизованная система библиотечного и архивного дела
Козловского района»
17 ноября 2017 г. 15.00
Презентация
Бюджетное учреждение Чувашской
Знакомство с правами и
Специалист по социальной работе
«День правовой помощи детям» Республики «Козловский комплексобязанностями ребенка,
Лукьянова Ф.Г.,
ный центр социального обслуживания которые заложены и в
тел. (83534)2-56-18
населения» Минтруда Чувашии
Конституции РФ и в меж20 ноября 2017 г. 15.00
дународных правовых
документах
Выступление на тему
Общеобразовательные школы Козлов- Консультирование по во- Начальник отдела ЗАГС администра«Браки. Ранние браки: хорошо ского района Чувашской Республики просам вступления в брак ции Козловского района Чувашской
или плохо?»
20 ноября 2017 г.
Республики Ульданова А.В.,
тел. (83534) 2-11-69,
e-mail: kozlov_zags@cap.ru
Комсомольский район Чувашской Республики
Прием граждан, консультирова- Администрация Комсомольского рай- Правовое просвещение Заместитель главы администрации по
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ние подростков, родителей и
иных законных представителей
по правовым вопросам, мерах
административной и уголовной
ответственности

она Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. с 13.00 до 17.00

граждан

73.

Консультирование по правовым
вопросам

Автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Комсомольского
района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.

Правовое просвещение
граждан

74.

День открытых дверей в отделении помощи семье и детям

75.

«Горячая линия»
по теме «Поможем вместе»

76.

Беседа о последствиях противоправного поведения с вручением буклетов «Об ответственности за противоправное поведение»

77.

Открытый урок

социальным вопросам – начальник
отдела образования администрации
Комсомольского района Чувашской
Республики Петрова Н.А.,
тел. (83539) 5-12-02,
e-mail: koms_obrazov@cap.ru
Директор автономного учреждения
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг» Комсомольского района Чувашской Республики
Григорьева О.Ю.,
тел. (83539) 5-20-68,
e-mail: mfc@komsml.cap.ru
Специалист по социальной работе
Дмитриева С.В.,
тел. (83539)5-10-02,
е-mail cson_kom@cbx.ru

Бюджетное учреждение Чувашской
Консультирование подРеспублики «Комсомольский центр
ростков, родителей и
социального обслуживания населеиных законных предстания» Минтруда Чувашии
вителей по разным соци20 ноября 2017 г.
ально-правовым вопросам
Администрация Комсомольского рай- Правовое просвещение
Заведующий сектором опеки и попеона Чувашской Республики
граждан
чительства отдела образования адми20 ноября 2017 г.
нистрации Комсомольского района
Чувашской Республики
Галзанова Т.Н.,
тел. (83539) 5-11-43,
e-mail: koms_opeka@cap.ru
Муниципальное бюджетное общеоб- Ответственность за про- Заведующий отделением помощи серазовательное учреждение «Комсотивоправное поведение мьи и детям бюджетного учреждения
мольская средняя общеобразователь«Комсомольский Центр социального
ная школа № 1» Комсомольского райобслуживания населения» Минтруда
она Чувашской Республики
Чувашии Самарина Е.В.,
20 ноября 2017 г. 13.30
тел. (83539) 5-10-02,
e-mail: cson_kom@cbx.ru
Муниципальное бюджетное общеобПравовое просвещение
Нотариус Степанова Л.В.,
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«Права детей»

78.

79.

80.

81.

82.

разовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 1» Комсомольского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 09.00
Открытый урок
Муниципальное бюджетное общеоб«Основные аспекты трудоразовательное учреждение «Комсоустройства и занятости несомольская средняя общеобразовательвершеннолетних в свободное от ная школа № 1» Комсомольского райучебы время»
она Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 10.00
Открытый урок
Муниципальное бюджетное общеоб«Основные аспекты трудоразовательное учреждение «Комсоустройства и занятости несомольская средняя общеобразовательвершеннолетних в свободное от ная школа № 2» Комсомольского райучебы время»
она Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 11.00
Открытый урок
Муниципальное бюджетное общеоб«Твой возраст – твои права»
разовательное учреждение «Александровская основная общеобразовательная школа» Комсомольского района
Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 10.00
Лекция
Муниципальное бюджетное общеоб«Профилактика правонаруше- разовательное учреждение «Нижнетиний среди учащихся», консуль- мерчеевская основная общеобразоватирование учащихся
тельная школа» Комсомольского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 09.00
Лекция
Муниципальное бюджетное общеоб«Особенности уголовной ответ- разовательное учреждение «Чурачикственности и наказания несоская средняя общеобразовательная

несовершеннолетних

тел. (83539) 5-17-69

Правовое просвещение
несовершеннолетних

Директор казенного учреждения
«Центр занятости населения Комсомольского района» Минтруда Чувашии Кокшин К.Н.,
тел. (83539) 5-14-63,
e-mail: komslzn@chtts.ru
Директор казенного учреждения
«Центр занятости населения Комсомольского района» Минтруда Чувашии Кокшин К.Н.,
тел. (83539) 5-14-63,
e-mail: komslzn@chtts.ru
Заведующий сектором правового
обеспечения администрации Комсомольского района Чувашской Республики Соколова О.Р.,
тел. (83539) 5-24-61,
e-mail: koms_just@cap.ru
Заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
отдела образования администрации
Комсомольского района Чувашской
Республики Пушкина Л.М.,
тел. (83539) 5-14-85,
e-mail: koms_kdn@cap.ru
Заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Правовое просвещение
несовершеннолетних

Правовое просвещение
несовершеннолетних

Правовое просвещение
несовершеннолетних

Правовое просвещение
несовершеннолетних
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83.

84.

вершеннолетних», консультирование учащихся

школа» Комсомольского района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 10.00

Урок права
«Право на каждый день»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Комсомольского
района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 13.30

Правовое просвещение
несовершеннолетних

Час права
Муниципальное бюджетное учрежде«Детство – территория закона» ние культуры «Централизованная библиотечная система» Комсомольского
района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. 14.30

Правовое просвещение
несовершеннолетних

Красноармейский район Чувашской Республики
Сектор опеки и попечительства отдела Правовой статус несообразования администрации
вершеннолетних, актуКрасноармейского района Чувашской
альные вопросы прав,
Республики
свобод и законных инте20 ноября 2017 г.
ресов несовершеннолетних

отдела образования администрации
Комсомольского района Чувашской
Республики Пушкина Л.М.,
тел. (83539) 5-14-85,
koms_kdn@cap.ru
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Комсомольского района Чувашской Республики Ядрова И.П.,
тел. (83539) 5-24-19,
e-mail: kom_kul@cbx.ru
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Комсомольского района Чувашской Республики Ядрова И.П.,
тел. (83539) 5-24-19,
e-mail: kom_kul@cbx.ru

85.

Единый день оказания бесплатной юридической помощи для
детей-сирот, приемных семей,
детей – инвалидов и их родителей (опекунов)

Заведующий сектором опеки и попечительства отдела образования
Гурьева И.Г.,
тел. (83530) 2-18-41,
e-mail: krarm_obrazov@cap.ru

86.

Проведение правового консульОбщеобразовательные школы
Об основных конституци- Юрист отдела образования админитирования несовершеннолетних Красноармейского района Чувашской
онных гарантиях прав страции Красноармейского района ЧуРеспублики
ребенка
вашской Республики Павлов А.А.,
20 ноября 2017 г.
тел. (83530) 2-19-92,
e-mail: krarm_obrazov2@cap.ru
Социальные педагоги, педагоги обще-
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87.

88.

образовательных школ Красноармейского района Чувашской Республики
Проведение классных часов и
Общеобразовательные школы
Об основных конституци- Юрист отдела образования админитрансляция слайд-шоу
Красноармейского района Чувашской
онных гарантиях прав страции Красноармейского района Чу«Защита законных прав и интеРеспублики
ребенка
вашской Республики Павлов А.А.,
ресов несовершеннолетних»
20 ноября 2017 г.
тел. (83530) 2-19-92,
(учащиеся 8-11 классов)
e-mail: krarm_obrazov2@cap.ru

Проведение классных часов о
Общеобразовательные школы
правах и обязанностях ребенка Красноармейского района Чувашской
«Лучше знать, чем догадыватьРеспублики
ся»
20 ноября 2017 г.
(учащиеся 4-7 классов)

Правовое просвещение
несовершеннолетних

Педагоги общеобразовательных школ
Красноармейского района Чувашской
Республики
Юрист отдела образования администрации Красноармейского района Чувашской Республики Павлов А.А.,
тел. (83530) 2-19-92,
e-mail: krarm_obrazov2@cap.ru

Педагоги общеобразовательных школ
Красноармейского района Чувашской
Республики
89. Оформление тематических выОбщеобразовательные школы
Об основных конституци- Юрист отдела образования администавок в школьных библиотеках Красноармейского района Чувашской
онных гарантиях прав страции Красноармейского района ЧуРеспублики
ребенка
вашской Республики Павлов А.А.,
20 ноября 2017 г.
тел. (83530) 2-19-92,
e-mail: krarm_obrazov2@cap.ru

90.

Презентация юридических проОбщеобразовательные школы
фессий, специальностей
Красноармейского района Чувашской
Республики
20 ноября 2017 г.

Знакомство с юридическими профессиями

Библиотекари общеобразовательных
школ Красноармейского района Чувашской Республики
Юрист отдела образования администрации Красноармейского района Чувашской Республики Павлов А.А.,
тел. (83530) 2-19-92,
e-mail: krarm_obrazov2@cap.ru
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91.

92.

93.

94.

95.

Педагоги общеобразовательных школ
Красноармейского района Чувашской
Республики
Оформление информационных
Общеобразовательные школы
Основные конституцион- Юрист отдела образования администендов «Права ребёнка»
Красноармейского района Чувашской ные гарантии прав ребен- страции Красноармейского района ЧуРеспублики
ка
вашской Республики Павлов А.А.,
20 ноября 2017 г.
тел. (83530) 2-19-92,
e-mail: krarm_obrazov2@cap.ru
Социальные педагоги, педагоги общеобразовательных школ Красноармейского района Чувашской Республики
Профилактические беседы на
Общеобразовательные школы
Вопросы правового регу- Юрист отдела образования админиСовете по профилактике право- Красноармейского района Чувашской лирования прав детей и страции Красноармейского района Чунарушений, правового воспитаРеспублики
способов их защиты
вашской Республики Павлов А.А.,
ния с несовершеннолетними,
20 ноября 2017 г.
тел. (83530) 2-19-92,
состоящими на учете и их родиe-mail: krarm_obrazov2@cap.ru
телями
Директора общеобразовательных
школ Красноармейского района Чувашской Республики
Прием граждан
Бюджетное учреждение Чувашской
По вопросам оказания
Нотариус Ильина С.С.
«Права, обязанности и ответ- Республики «Красноармейский центр бесплатной правовой поственность несовершеннолетсоциального обслуживания населе- мощи по защите прав детних»
ния» Минтруда Чувашии
ства
20 ноября 2017 г.
Встреча детей с адвокатом
Бюджетное учреждение Чувашской
Консультирование по
Юрисконсульт Моисеев П.С.,
«Где права взрослых, а где пра- Республики «Красноармейский центр
разным социальнотел. (83530) 2-14-02
ва детей»
социального обслуживания населеправовым вопросам
ния» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
День открытых дверей
Бюджетное учреждение Чувашской
Консультирование по
Директор Ермаков Э.Ю.,
«Только обращайтесь…»
Республики «Красноармейский центр
разным социальнотел. (83530) 2-14-02
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социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.

96.

Открытый урок
для учащихся 9-11 классов

97.

Работа с детьми:
классные часы

98.

Проведение конкурса детского
рисунка

99.

Книжные выставки

100.

Родительские собрания

101.

Круглый стол
«Региональное законодательство в помощь семье с детьми»

правовым вопросам родителей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации
Муниципальное бюджетное общеоб- Правовое консультирова- Адвокат Красноармейского филиала
разовательное учреждение
ние и повышение правоКоллегии адвокатов «Республикан«Траковская средняя общеобразовавой культуры
ская» Чувашской Республики
тельная школа» Красноармейского
Николаев В.С.,
района Чувашской Республики
сот. 8-903-357-75-26
20 ноября 2017 г.
Красночетайский район Чувашской Республики
Образовательные учреждения
Вопросы правового регуКлассные руководители
Красночетайского района Чувашской лирования прав детей и
1-11 классов
Республики
способов их защиты
10-20 ноября 2017 г.
Образовательные учреждения
«Я рисую свои права»
Социальные педагоги
Красночетайского района Чувашской
Республики
10-20 ноября 2017 г.
Образовательные учреждения
«Тебе о праве – право о
Директор центральной районной
Красночетайского района Чувашской
тебе»
библиотеки Мареева М.Н.,
Республики
тел. (83551) 2-13-51,
10-20 ноября 2017 г.
e-mail: krch_bibli@cbx.ru
Образовательные учреждения
Вопросы правового регу- Директора образовательных учреждеКрасночетайского района Чувашской лирования прав детей и
ний Красночетайского района
Республики
способов их защиты
Чувашской Республики
10-20 ноября 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской
Обсуждение региональ- Заведующая отделением срочного соРеспублики «Красночетайский центр ных законов, их практициального обслуживания
социального обслуживания населеческое применение для
Таерова В.А.,
ния» Минтруда Чувашии
родителей из семей в
тел. (83530) 2-10-43
17 ноября 2017 г.
трудной жизненной ситуации
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102.

Работа горячей линии
«Телефон поддержки»

103.

Информационная листовка
«Мы и наши права»

104.

Беседа на тему
«Правовое пространство»

105.

Выпуск правового буклета
«Ребенок имеет право»

Центральная районная библиотека
Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики
19 ноября 2017 г.

106.

Правовая встреча
«Каждому детскому сердцу –
луч добра и тепла»

Центральная районная библиотека
Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики
16 ноября 2017 г. 15.00

107.

Выпуск и распространение
информационных букетов
«Права ребенка»

Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Мариинско-Посадский
центр социального обслуживания
населения» Минтруда Чувашии
ноябрь 2017 г.
Городская детская библиотека
г. Мариинский Посад
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 15.00

108. Информационно-правовой час с
приглашением Николаевой
Людмилы Витальевны – по-

Бюджетное учреждение Чувашской Консультация специалиРеспублики «Красночетайский центр
ста по социальносоциального обслуживания населе- правовым вопросам семей
ния» Минтруда Чувашии
с детьми
13 – 17 ноября 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской Выпуск информационных
Республики «Красночетайский центр листовок по социальносоциального обслуживания населеправовым вопросам
ния» Минтруда Чувашии
17 ноября 2017 г.
Мариинско-Посадский район Чувашской Республики
Центральная районная библиотека
Вопросы правового регуМариинско-Посадского района
лирования прав детей и
Чувашской Республики
способов их защиты
20 ноября 2017 г. 14.00

Специалист по социальной работе
Семенова М.А.,
тел. (83551) 2-10-43
Специалист по социальной работе
Семенова М.А.,
тел. (83551) 2-10-43

Заведующий информационнометодическим отделом центральной
районной библиотеки Ерина М.Н.,
тел. (83542)2-26-07,
e-mail: marbibl@yandex.ru
Вопросы правового регу- Главный библиограф информационнолирования прав детей и
методического отдела центральной
способов их защиты
районной библиотеки Борзунина Т.Г.,
тел. (83542)2-26-07,
e-mail: marbibl@yandex.ru
О проблемам воспитания Ведущий методист информационноприемных детей
методического отдела центральной
районной библиотеки Грабас В.Р.,
тел. (83542)2-26-07,
e-mail: marbibl@yandex.ru
Об основных междуна- Специалист отделения помощи семье
родных документах, каи детям Охоткина И.Г.,
сающихся прав детей
тел. (83542) 2-24-08
Права, обязанности и от- Главный специалист-эксперт по опеке
ветственность несовер- и попечительству отдела образования
шеннолетних
и молодежной политики администра-
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мощника уполномоченного по
правам ребенка в МариинскоПосадском районе Чувашской
Республики
109.

Консультационная помощи
гражданам, изъявившим желание принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

110.

Консультационная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

111.

Проведение бесплатных консультаций

112. Организация выездов в сельские
поселения с посещением семей,
где родители не уделяют должного внимания воспитанию детей
113.
Прием граждан по вопросам
семьи, материнства и детства,

ции Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики
Вахтеркина Н.Г.,
тел. (83542)2-19-35,
e-mail: marpos_opeka@cap.ru
Сектор опеки и попечительства адми- Устройство детей-сирот и Главный специалист-эксперт по опеке
нистрации Мариинско-Посадского
детей, оставшихся без
и попечительству отдела образования
района Чувашской Республики
попечения родителей на и молодежной политики администра20 ноября 2017 г.
воспитание в приемные
ции Мариинско-Посадского района
семьи
Чувашской Республики
Вахтеркина Н.Г.,
тел. (83542)2-19-35,
e-mail: marpos_opeka@cap.ru
Сектор опеки и попечительства адми- Вопросы защиты жилищ- Главный специалист-эксперт по опеке
нистрации Мариинско-Посадского
ных прав детей-сирот и и попечительству отдела образования
района Чувашской Республики
детей, оставшихся без
и молодежной политики администра20 ноября 2017 г.
попечения родителей
ции Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики
Вахтеркина Н.Г.,
тел. (83542)2-19-35,
e-mail: marpos_opeka@cap.ru
Городская детская библиотека
Права, обязанности и от- Начальник отдела юридической служг. Мариинский Посад
ветственность несовербы администрации Мариинско20 ноября 2017 г.
шеннолетних
Посадского района Кузьмин И.Н.,
тел. (83542) 2-19-35,
e-mail: marpos_just@cap.ru
Моргаушский район Чувашской Республики
Сельские поселения Моргаушского
Ознакомление с жилищ- Специалисты сектора опеки и попечирайона Чувашской Республики
но-бытовыми условиями тельства совместно с субъектами прооктябрь-ноябрь 2017 г.
и оказание правовой пофилактики,
мощи
тел. (83541) 62-2-39,
e-mail: morgau_opeka@cap.ru
Сектор опеки и попечительства адмиСпорные вопросы при Специалисты сектора опеки и попечинистрации Моргаушского района Чу- расторжении брака родительства,
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консультирование подростков,
родителей и иных законных
представителей по правовым
вопросам, мерах административной и уголовной ответственности

вашской Республики
октябрь-ноябрь 2017 г.

телей, имеющих несовершеннолетних детей,
оказание мер социальной
поддержки детям, имущественные права несовершеннолетних, сделки с
жильем
Формы семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей; процедура подготовки документов на
оформление той или иной
формы устройства

114. Проведение открытых правовых
Сектор опеки и попечительства
консультаций для лиц, желаюМоргаушского района Чувашской
щих принять на воспитание в
Республики
свою семью ребенка, оставшеноябрь 2017 г.
гося без попечения родителей,
проходящих или планирующих
пройти подготовку в секторе
опеки и попечительства
115. «Горячая линия» по правовому
Сектор опеки и попечительства
Права и обязанности
консультированию несовершенМоргаушского района Чувашской
несовершеннолетних
нолетних и их родителей, а такРеспублики
же всех граждан, нуждающихся
13-17 ноября 2017 г.
в юридической помощи в связи
с нарушениями прав и законных
интересов детей
116. Проведение правового консульНотариальная контора
Имущественные и алитирования и личный прием
с 13 по 17 ноября 2017 г.
ментные права и обязаграждан нотариусом Моргауштельства
ского нотариального округа по
вопросам имущественных и жилищных прав детей
117. Проведение районного меро- Администрация Моргаушского района Оказание правовой поприятия в рамках ВсероссийЧувашской Республики
мощи, обсуждение проского Дня правовой помощи
20 ноября 2017 г.
блем
детям
118.
Оформление стенда
Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регу«Права и обязанности родите- Республики «Моргаушский центр со- лирования прав детей и

тел. (83541) 62-2-39,
e-mail: morgau_opeka@cap.ru

Специалисты сектора опеки и
попечительства,
тел. (83541) 62-2-39,
e-mail: morgau_opeka@cap.ru

Специалисты сектора опеки и
попечительства,
тел. (83541) 62-2-39,
e-mail: morgau_opeka@cap.ru

Нотариус Моргаушского района
Чувашской Республики,
тел. (83541) 62-1-65

Специалисты сектора опеки и
попечительства,
тел. (83541) 62-2-39,
e-mail: morgau_opeka@cap.ru
Специалист по социальной работе
бюджетного учреждения Чувашской
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лей и детей»

119.

120.

121.

122.

циального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
до 15 ноября 2017 г.

способов их защиты

Республики «Моргаушский центр социального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии Охотникова Г.В.,
тел. (835841) 62-3-38,
e-mail: сson_mrg@cap.ru
Выпуск буклета
Бюджетное учреждение Чувашской Информация по правовой
Специалист по социальной работе
«Я и мои права»
Республики «Моргаушский центр сопомощи
бюджетного учреждения Чувашской
циального обслуживания населения»
Республики «Моргаушский центр соМинтруда Чувашии
циального обслуживания населения»
до 16 ноября 2017 г.
Минтруда Чувашии Охотникова Г.В.,
тел. (835841) 62-3-38,
e-mail: сson_mrg@cap.ru
День открытых дверей
Бюджетное учреждение Чувашской
Консультация по правоСпециалист по социальной работе
Республики «Моргаушский центр совой помощи
бюджетного учреждения Чувашской
циального обслуживания населения»
Республики «Моргаушский центр соМинтруда Чувашии
циального обслуживания населения»
17 ноября 2017 г.
Минтруда Чувашии Охотникова Г.В.,
тел. (835841) 62-3-38,
e-mail: сson_mrg@cap.ru
Вручение буклетов, посещение
По месту жительства
Консультация по правоСпециалист по социальной работе
и консультация по правовым
ноябрь 2017 г.
вой помощи
бюджетного учреждения Чувашской
вопросам семей, находящихся в
Республики «Моргаушский центр сотрудной жизненной ситуации
циального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии Охотникова Г.В.,
тел. (835841) 62-3-38,
e-mail: сson_mrg@cap.ru
Порецкий район Чувашской Республики
Родительское собрание
Муниципальное бюджетное общеоб- Ответственность родите- Ответственный секретарь комиссии по
разовательное учреждение
лей за воспитание детей делам несовершеннолетних и защите
«Кудеихинская средняя общеобразоих прав при администрации Порецкого
вательная школа» Порецкого района
района Чувашской Республики
Чувашской Республики
Журина И.В.,
20 ноября 2017 г. с 15.30 до 16.30
тел. (83543) 2-19-53
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Заведующая отделением социальной
помощи семье и детям бюджетного
учреждения Чувашской Республики
«Порецкий центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии Алексеева В.В.,
тел. (83543)2-24-78

123.

Проведение
«круглого стола»

Муниципальное бюджетное общеоб- Правовая основа защиты
разовательное учреждение
прав детей – сирот, а так«Порецкая средняя общеобразоваже детей, находящихся в
тельная школа» Порецкого района
трудной жизненной ситуЧувашской Республики
ации
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 14.30

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции МО МВД
«Алатырский» Глухова А.Н.
Ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Порецкого
района Чувашской Республики
Журина И.В.,
тел. (83543) 2-19-53
Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции МО МВД
«Алатырский» Глухова А.Н.

Главный специалист-эксперт органа
опеки и попечительства администрации Порецкого района Чувашской
Республики Васянина Е.В.,
тел. (83543) 2-19-53
124.
Круглый стол
Муниципальное бюджетное общеоб- Консультация специали- Ответственный секретарь КДН и ЗП
«Правовая основа защиты прав
разовательное учреждение
ста по социальнопри администрации Порецкого района
детей, находящихся в трудной
«Порецкая средняя общеобразова- правовым вопросам семей Чувашской Республики Журина И.В.,
жизненной ситуации»
тельная школа» Порецкого района
с детьми
тел. (83543) 2-19-53
Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. в 14.00
125.
Проведение
Казенное образовательное учреждение Правовая помощь детям - Ответственный секретарь комиссии по
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«круглого стола»

126.

Проведение круглого стола

«Порецкий детский дом им. И.Н.
сиротам и детям, остав- делам несовершеннолетних и защите
Ульянова» Министерства образования шимся без попечения ро- их прав при администрации Порецкого
и молодежной политики Чувашской
дителей и их законным
района Чувашской Республики
Республики
представителям
Журина И.В.,
20 ноября 2017 г. с 10.00 до 12.00
тел. (83543) 2-19-53

Муниципальное бюджетное дошколь- Вопросы правового регуное образовательное учреждение
лирования прав детей и
«Колокольчик» Порецкого района Чуспособов их защиты
вашской Республики
20 ноября 2017 г. с 10.00 до 10.30

Главный специалист-эксперт органа
опеки и попечительства администрации Порецкого района Чувашской
Республики Васянина Е.В.,
тел. (83543) 2-19-53
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Колокольчик» Порецкого района Чувашской Республики Слепова И.В.,
тел. (83543) 2-15-99
Уполномоченный по правам ребенка в
Чувашской Республике
Сапаркина Е.В.,
тел. 58-41-01,
e-mail: ombudsman@cap.ru

Встреча с детьми-сиротами и Казенное образовательное учреждение Формирование правовой
детьми, оставшимися без попеЧувашской Республики для детейкультуры и грамотности,
чения родителей
сирот и детей, оставшихся без попече- уважительного отношения родителей «Порецкий детский дом ния к праву и законам,
им. И.Н. Ульянова» Минобразования закрепление правомерноЧувашии
го поведения
16 ноября 2017 г. 15.30
Урмарский район Чувашской Республики
128.
День открытых дверей
Администрация Урмарского района
Консультация по право- Заведующий сектором опеки и попеЧувашской республики
вым вопросам осуществ- чительства администрации Урмарско20 ноября 2017 г. с 8.30 до 10.30
ления опеки (попечительго района Чувашской Республики
ства)
Борисова Н.А.,
тел. (83544)2-10-85,
e-mail: urmary_opeka@cap.ru
129. Индивидуальное консультиро- Адвокат Урмарского филиала Колле- Консультирование граж- Адвокат Урмарского филиала Коллевание и составление документов гии адвокатов «Республиканская» Чу- дан по вопросам в сфере гии адвокатов «Республиканская» Чувашской Республики
защиты прав детей
вашской Республики
127.
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20 ноября 2017 г.
130.

131.

132.

133.

134.

135.

Интерактивная игра
Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регу«Твои права и обязанности»
Республики «Урмарский центр соци- лирования прав детей и
(с приглашением инспектора по ального обслуживания населения»
способов их защиты
делам несовершеннолетних)
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. в 15.00
День открытых дверей
Бюджетное учреждение Чувашской Информационная экскурдля родителей (презентация со- Республики «Урмарский центр соци- сия, ознакомление с услуциальных услуг в Центре)
ального обслуживания населения»
гами, предоставляемыми
Минтруда Чувашии
в центре
20 ноября 2017 г. с 11.00 до 14.00
Консультирование по правовым Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регувопросам (с приглашением
Республики «Урмарский центр соци- лирования прав детей и
юриста-адвоката, представителя ального обслуживания населения»
способов их защиты
прокуратуры района)
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
Круглый стол
Бюджетное учреждение Чувашской
Права и обязанности ро«Родительская ответственность Республики «Урмарский центр социдителей и детей
за воспитание детей»
ального обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. в 16.00
Цивильский район Чувашской Республики
Проведение
Муниципальное бюджетное общеоб- Об административной и
«открытого урока»
разовательное учреждение
уголовной ответственно«Цивильская средняя общеобразова- сти несовершеннолетних
тельная школа № 1» Цивильского рай- за совершение правонаона Чувашской Республики
рушений
20 ноября 2017 г. 10.00
Единый день оказания бесплатБюджетное общеобразовательное
Основные права ребенка
ной юридической помощи
учреждение Чувашской Республики
и способы их защиты
«Цивильская общеобразовательная
(оказание правовой пошкола-интернат для обучающихся с
мощи, обсуждение проограниченными возможностями здоблем)

Яковлев С.Н.,
сот. 8-927-845-82-75
Заведующая отделением помощи
семье и детям Петрова Л.Ю.,
тел. (83544) 2-18-72
Заведующая отделением помощи
семье и детям Петрова Л.Ю.,
тел. (83544) 2-18-72
Заведующая отделением помощи
семье и детям Петрова Л.Ю.,
тел. (83544) 2-18-72
Педагог-психолог отделения помощи
семье и детям
Александрова Н.В.,
тел. (83544) 2-18-72
Заведующий сектором администрации
Цивильского района Чувашской Республики Евдокимова Т.Н.,
тел. (83545) 21-5-37,
e-mail: zivil_obrazov24@cap.ru
Заведующий сектором опеки и попечительства администрации Цивильского района Чувашской Республики
Антонова Т.Н.,
тел. (83545)21-3-26,
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ровья № 1» Минобразования Чувашии
20 ноября 2017 г. 13.00
136. Консультирование детей-сирот, Администрация Цивильского района
приемных семей, детейЧувашской Республики
инвалидов и их родителей
20 ноября 2017 г. с 13.00 до 17.00
(опекунов) совместно с Уполномоченным по правам ребенка
в Цивильском районе Чувашской Республики

e-mail: zivil_obrazov12@ cap.ru
Консультирование по
правовым вопросам

Уполномоченный по правам ребенка в
Цивильском районе Чувашской Республики Кузьмина Т.Г.,
тел. (83545) 21-7-25
Заведующий сектором юридической
службы администрации Цивильского
района Чувашской Республики
Сердюк А.Б.,
тел. (83545) 22-5-07,
e-mail: zivil_just1@cap.ru

Ведущий специалист эксперт сектора
опеки и попечительства администрации Цивильского района Чувашской
Республики Ефимова В.А.,
тел. (83545) 21-3-26
137. Выступление на родительских Муниципальное бюджетное общеобФормирование ответПсихолог бюджетного учреждения
собраниях
разовательное учреждение «Цивильственности у детей
Чувашской Республики «Цивильский
ская средняя общеобразовательная
центр социального обслуживания
школа № 1» Цивильского района Чунаселения» Министерства труда и совашской Республики
циальной защиты Чувашской Респуб20 ноября 2017 г. 17.30
лики Павлова Н.В.,
тел. (83545)21-3-60
138. Открытый урок в рамках акции Образовательные учреждения Цивиль- Профилактика правонаИнспектора по делам
«Полиция и дети»
ского района Чувашской Республики
рушений в быту
несовершеннолетних,
10-20 ноября 2017 г.
тел. (83545) 21-8-39
139. Занятие подросткового клуба
Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регуСпециалист по социальной работе
«Ты не один» на тему «Я имею Республики «Цивильский центр соци- лирования прав детей и
Викторова М.В.,
право»
ального обслуживания населения»
способов их защиты
тел. (83545) 2-12-77
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
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140.

Распространение буклетов
«Знай свои права», «Твои права», «Я ребенок – я имею право»

141.

Проведение классных часов на
правовые темы

142.

Проведение консультаций и
оказание бесплатной правовой
помощи опекунам (попечителям), а также кандидатам в опекуны (попечители) и кандидатам в усыновители

143.

Проведение акции
«горячая линия»
по тел. (83540) 2-30-93

144. День правовой помощи детям в
отделе по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
145.
Встреча с воспитанниками

Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регуРеспублики «Цивильский центр соци- лирования прав детей и
ального обслуживания населения»
способов их защиты
Минтруда Чувашии
ноябрь 2017 г.
Образовательные учреждения Цивиль- Правовые последствия за
ского района Чувашской Республики совершение правонаруоктябрь-ноябрь 2017 г.
шений
Чебоксарский район Чувашской Республики
Отдел по опеке и попечительству в
Правовое просвещение
отношении несовершеннолетних
граждан
управления образования администрации Чебоксарского района Чувашской
Республики
с 13 по 17 ноября 2017 г.
Отдел по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
управления образования администрации Чебоксарского района Чувашской
Республики
с 13 по 17 ноября 2017 г.

Консультирование граждан по вопросам семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, защита прав несовершеннолетних
Отдел по опеке и попечительству в
Права и обязанности
отношении несовершеннолетних
несовершеннолетних, а
управления образования администра- также опекунов (попечиции Чебоксарского района Чувашской
телей)
Республики
20 ноября 2017 г. с 09.00 до 16.00
Бюджетное общеобразовательное
учреждение Чувашской Республики
«Кугесьская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с

Формирование правовой
культуры и грамотности,
уважительного отношения к праву и законам,

Специалист по социальной работе
Викторова М.В.,
тел. (83545) 2-12-77
Классные руководители образовательных учреждений Цивильского района
Чувашской Республики
Начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
Кондратьева В.Н.,
тел. (83540)-2-30-93
Начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
Кондратьева В.Н.,
тел. (83540)-2-30-93
Начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
Кондратьева В.Н.,
тел. (83540)-2-30-93
Уполномоченный по правам ребенка в
Чувашской Республике
Сапаркина Е.В.,
тел. 58-41-01,
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146.

Консультационный пункт

147.

Выпуск и распространение информационного буклета

148.

Единый день профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
с участием помощника прокурора Чебоксарского района Чувашской Республики
Казакова Ю.А.

149.

Правовое консультирование
граждан, родителей, опекунов и
усыновителей, а также лиц, желающих усыновить детей-сирот

150. Организация консультативного
пункта правового информирования подопечных в возрасте
от 14 до 18 лет

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии
20 ноября 2017 г. 15.00
Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Центр социального обслуживания населения Чебоксарского
района» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Центр социального обслуживания населения Чебоксарского
района» Минтруда Чувашии
14-20 ноября 2017 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ишлейская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района
Чувашской Республики
16 ноября 2017 г. 10.00

закрепление правомерного поведения

e-mail:ombudsman@cap.ru

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Заведующий отделением социальной
помощи семье и детям
Михайлова Т.А.,
тел. (83540) 2-17-69,
e-mail: centsoc@cap.ru
Заведующий отделением социальной
помощи семье и детям
Михайлова Т.А.,
тел. (83540) 2-17-69,
e-mail: centsoc@cap.ru
Заведующий сектором по организации
деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Чебоксарского района
Чувашской Республики Петрова С.Ю.,
тел. (83540) 2-24-99,
e-mail: chkdn@cap.ru

Формирование информационной культуры, правовое просвещение детей
Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Шемуршинский район Чувашской Республики
Администрация Шемуршинского райФормы семейного
она Чувашской Республики
устройства детей-сирот,
14-20 ноября 2017 г.
детей, оставшихся без
родительского попечения,
виды услуг и социальная
поддержка государства
семейного устройства детей
Администрация Шемуршинского рай- Профилактика правонаона Чувашской Республики
рушений и преступлений
20 ноября 2017 г.
подростков, правовое регулирование административной ответственности

Орган опеки и попечительства отдела
образования и молодежной политики
администрации Шемуршинского района Чувашской Республики
Филиппова Э.Н.,
тел. (83546)2-31-07,
e-mail: shemopeka@cap.ru
Орган опеки и попечительства отдела
образования и молодежной политики
администрации Шемуршинского района Чувашской Республики
Филиппова Э.Н.,
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несовершеннолетних
151.

Разработка и распространение Орган опеки и попечительства отдела
памяток среди родителей
образования и молодежной политики и
КДН и ЗП администрации
Шемуршинского района Чувашской
Республики
14-20 ноября 2017 г.

«Права и обязанности
родителей»,
«Права ребенка»

Шумерлинский район Чувашской Республики, г. Шумерля
152. Занятие с элементами тренинга Бюджетное учреждение Чувашской Обобщение и системати«Права ребенка в семье»
Республики «Шумерлинский центр зация знаний родителей о
для замещающих родителей
для детей – сирот и детей, оставшихся законодательстве в сфере
г. Шумерля и Шумерлинского
без попечения родителей»
защиты прав детей
района Чувашской Республики
Минобразования Чувашии
18 ноября 2017 г.
153.
Практическое занятие
Бюджетное учреждение Чувашской
Знакомство с законода«Создание безопасных условий Республики «Шумерлинский центр тельством в сфере защиты
для воспитания детей, испы- для детей – сирот и детей, оставшихся
прав детей
тавших жестокое обращение»
без попечения родителей»
Минобразования Чувашии
18 ноября 2017 г.
154.
Оформление
Бюджетное учреждение Чувашской
Права и обязанности деинформационного стенда
Республики «Шумерлинский центр
тей
«Права человека»
для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Минобразования Чувашии
18 ноября 2017 г.
155.
Изготовление буклета
Бюджетное учреждение Чувашской
Права и обязанности де«Ответственность.
Республики «Шумерлинский центр
тей
Мораль и законы»
для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Минобразования Чувашии
18 ноября 2017 г.

тел. (83546)2-31-07,
e-mail: shemopeka@cap.ru
Орган опеки и попечительства отдела
образования и молодежной политики
администрации Шемуршинского района Чувашской Республики
Филиппова Э.Н.,
тел. (83546)2-31-07,
e-mail: shemopeka@cap.ru
Руководитель отдела
Богачева Е.А.

Педагог-психолог
Игнатьева Н.Б.

Педагог-психолог
Анисимова А.Н.

Руководитель отдела
Богачева Е.А.
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156.

Круглый стол
«Вопросы-ответы»

157.

Встреча с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей

158.

Круглый стол на тему
«Правовая защита детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»

159. День открытых дверей в органе
опеки и попечительства с участием юристов администрации
города Шумерля
160.

Консультирование граждан

161.

Посещение муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 1»
г. Ядрина

Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Шумерлинский центр
для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Минобразования Чувашии
20 ноября 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Шумерлинский центр
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Минобразования Чувашии
21 ноября 2017 г. 15.00
Бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Шумерлинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Минтруда Чувашии
17 ноября 2017 г. 10.00
Администрация г. Шумерля
20 ноября 2017 г.

Защита интересов детейСоциальный педагог
сирот и детей, оставшихся
Белова В.М.
без попечения родителей,
формирование правовой
культуры и правовой грамотности
Формирование правовой Уполномоченный по правам ребенка в
культуры и грамотности,
Чувашской Республике
уважительного отношеСапаркина Е.В.,
ния к праву и законам,
тел. 58-41-01,
закрепление правомерноe-mail: ombudsman@cap.ru
го поведения
Вопросы правового регу- Заместитель директора по вопросам
лирования прав детей и
семьи и детства Володина Л.В.,
способов их защиты
тел. (83536) 2-91-27,
e-mail: shgsrcn@rambler.ru

Вопросы опеки и попечи- Заведующий сектором по опеке и потельства
печительству администрации
г. Шумерля Хрянина Н.А.,
тел. (83536) 2-60-25
Ядринский район Чувашской Республики
Сектор по опеке и попечительству
Семейное
Ведущий специалист-эксперт сектора
Ядринской районной администрации
законодательство и
по опеке и попечительству отдела
20 ноября 2017 г. с 08.00 до 12.00
обязанности и родителей
образования Ядринской районной
(опекунов) за воспитание,
администрации Алексеева В.Г.,
обучение и содержание
тел. (83547) 2-20-36
детей (подопечных)
Муниципальное бюджетное
ПсихологоВедущий специалист-эксперт сектора
общеобразовательное учреждение
педагогическое
по опеке и попечительству отдела
«Гимназия № 1» г. Ядрина
сопровождение детей,
образования Ядринской районной
20 ноября 2017 г. с 10.00 до 12.00
которые воспитываются в
администрации Павлова Л.Е.,
замещающих семьях и
тел. (83547) 2-20-36
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Минобразования Чувашии
20 ноября 2017 г. 14.00 до 16.00
163. Посещение замещающих семей,
Замещающие семьи Ядринского
Права детей-инвалидов и
где воспитываются детирайона Чувашской Республики
ознакомление с
инвалиды
20 ноября 2017 г.
условиями проживания и
содержания детей в
семьях
162.

164.

165.

166.

Проведение
«круглого стола»

обучаются в данной
школе
Права и обязанности
Заведующий сектором по опеке и
детей-сирот и детей,
попечительству отдела образования
оставшихся без попечения Ядринской районной администрации
родителей и лиц данной
Демидова Т.А.,
категории
тел. (83547) 2-20-36

Семейный клуб «Вместе»
Бюджетное учреждение Чувашской О вопросы правового ребеседы с детьми: «История и Республики «Ядринский комплексный гулирования прав детей и
особенности праздника», «Что
центр социального обслуживания
способов их защиты
такое права ребенка», «Как
населения» Минтруда Чувашии
дружить без ссоры»
20 ноября 2017 г. 13.00
Правовой час
Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регу«Права ребенка в Российской Республики «Ядринский комплексный лирования прав детей и
Федерации» с детьми группы
центр социального обслуживания
способов их защиты
дневного пребывания
населения» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 15.00
Яльчикский район Чувашской Республики
День открытых дверей
Автономное учреждение «МноОб основных конституцигофункциональный центр по предоонных гарантиях прав
ставлению государственных и муни- ребенка, о профилактике
ципальных услуг» Яльчикского района правонарушений и преЧувашской Республики
ступлений подростков,
20 ноября 2017 г. с 9.00 до 17.00
виды нотариальных действий в интересах детей

Ведущие специалисты-эксперты
сектора по опеке и попечительству
отдела образования Ядринской
районной администрации
Павлова Л.Е. и Алексеева В.Г.,
тел. (83547) 2-20-36
Заведующая отделением
Огадярова Н.Г.,
тел. (83547) 22-6-36
Юрист Ямулина Е.В.,
тел. (83547) 22-5-52

Помощник прокурора Яльчикского
района Чувашской Республики
Яндимиркина К.Н.,
тел.: (83549) 2-59-05
Адвокат Воробьев А.В.
Инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП по
Яльчикскому району Егорова Л.Л.,
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тел. (83549) 2-50-87

167.

День открытых дверей

168.

Изготовление и распространение буклета среди детей и подростков

169.

Анкетирование несовершеннолетних подростков, состоящих
на учете

170. Консультирование детей-сирот,
приемных семей, детейинвалидов и их родителей
(опекунов)
Уроки правовых знаний
«Вас защищает закон», «Права,
обязанности и ответственность
несовершеннолетних»
172.
Прием граждан
171.

173.

День открытых дверей

Нотариус Яльчикского района Чувашской Республики Воронцова Р.Г.,
тел. (83549) 2-50-78
Администрация Яльчикского района Страна правовых знаний Куратор по приемным семьям Чернова
Чувашской Республики
М.А.,
20 ноября 2017 г.
тел. 8(83549) 2-55-07
Бюджетное учреждение Чувашской Вопросы правового регуДиректор Михайлова Е.Н.,
Республики «Яльчикский центр соци- лирования прав детей и
тел. (83549) 2-52-57,
ального обслуживания населения»
способов их защиты
e-mail: cson@cbx.ru
Минтруда Чувашии
ноябрь, 2017 г.
Бюджетное учреждение Чувашской
О поступках и ответДиректор Михайлова Е.Н.,
Республики «Яльчикский центр социственности
тел. (83549) 2-52-57,
ального обслуживания населения»
e-mail: cson@cbx.ru
Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г.
Янтиковский район Чувашской Республики
Орган опеки и попечительства
Основные права ребенка Специалисты органа опеки и попечиЯнтиковского района Чувашской
и способы их защиты
тельства Потапова Т.В., Степанова
Республики
С.В.,
20 ноября 2017 г.
тел. (83548) 21-8-60,
e-mail: yantik_opeka@ cap.ru
Общеобразовательные школы
Вопросы правового регуДиректора общеобразовательных
Янтиковского района Чувашской
лирования прав детей и школ Янтиковского района Чувашской
Республики
способов их защиты
Республики
октябрь-ноябрь 2017 г.
Сектор юридической службы админи- Вопросы правового регу- Главный специалист-эксперт администрации Янтиковского района
лирования прав детей и страции Янтиковского района ЧувашЧувашской Республики
способов их защиты
ской Республики Петрова Н.А.,
20 ноября 2017 г.
тел. (83548) 2-19-39,
e-mail: yantik_kdn@cap.ru
Бюджетное учреждение Чувашской
Оказание консультатив- Заведующий отделением срочного со-
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Республики «Янтиковский центр со- ной помощи по вопросам
циального обслуживания»
населения в сфере обесМинтруда Чувашии
печения и защиты их прав
10 ноября 2017 г. с 8.00 до 12.00
и законных интересов
детей, разговор в форме
диалога
174. Консультирование граждан о
Выезд по графику в сельские поселе- Правовое консультировазащите прав несовершеннолет- ния Янтиковского района Чувашской ние детей по вопросам их
них, оказавшихся в трудной
Республики
собственных прав, прав
жизненной ситуации и о мерах
их родителей или законсоциальной поддержки семьи и
ных представителей
детей
г. Алатырь
«Горячая линия» по вопросам Комиссия по делам несовершеннолетпрофилактики семейного небланих и защите их прав г. Алатыря
гополучия и жестокого обраще20 ноября 2017 г.
ния
176. Консультация специалистов орОрган опеки и попечительства
гана опеки и попечительства
г. Алатырь
детей-сирот, приемных семей,
20 ноября 2017 г.
детей-инвалидов и их родителей
(опекунов)
177. Консультация специалистов ко- Комиссия по делам несовершеннолетмиссии по делам несовершенних и защите их прав г. Алатыря
нолетних и защите их прав
20 ноября 2017 г.

циального обслуживания бюджетного
учреждения Чувашской Республики
«Янтиковский центр социального обслуживания» Минтруда Чувашии
Максимова Н.Н.,
тел. (83549) 2-12-86
Заведующий отделением срочного социального обслуживания бюджетного
учреждения Чувашской Республики
«Янтиковский центр социального обслуживания» Минтруда Чувашии
Максимова Н.Н.,
тел. (83549) 2-12-86

Административная и угоСпециалисты комиссии по делам
ловная ответственность несовершеннолетних и защите их прав
Инякина В.А., Маштанова Т.С.,
тел. (83531) 2-02-27
Порядок устройства ре- Специалисты органа опеки и попечибенка на воспитание в
тельства Королева Н.Н.,
семью, права детей-сирот
Шунчева М.И.,
и детей, оставшихся без
тел. (83531) 2-03-10
попечения родителей
Об основных конституциСпециалисты комиссии по делам
онных гарантиях прав несовершеннолетних и защите их прав
ребенка, особенности
Инякина В.А., Маштанова Т.С.,
уголовной ответственнотел. (83531) 2-02-27
сти и наказания несовершеннолетних
178. Информационный день в рамках
Образовательные учреждения
Вопросы правового регу- Начальник ОПДН МО МВД России
Дня правовой помощи детям
г. Алатыря
лирования прав детей и
«Алатырский»
«Об основных конституцион20 ноября 2017 г.
способов их защиты
Кирюхин Сергей Анатольевич,
ных гарантиях прав ребенка»
тел. (83531) 2-71-15
179. Бесплатная юридическая служба Муниципальное бюджетное учрежде- Консультации по вопро- Директор муниципального бюджетно175.
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180.

181.

182.

183.

184.

185.

ние культуры «Алатырская централи- сам защиты прав детства го учреждения культуры «Алатырская
зованная библиотечная система»
централизованная библиотечная си20 ноября 2017 г.
стема» Благовидова И.Ф.,
тел. (83531) 2-01-82
Проведение конкурсов, виктоОбразовательные учреждения
Защита прав и законных
Образовательные учреждения
рин: «Я гражданин России»,
г. Алатыря
интересов несовершенног. Алатыря
«Где права взрослых, а где пра20 ноября 2017 г.
летних детей
ва детей»
и т.д.
г. Новочебоксарск
Размещение на официальном
01 ноября 2017 г.
Информирование населе- Главный специалист-эксперт сектора
сайте города Новочебоксарска
ния о проводимых меро- пресс-службы администрации г. Ноинформации о проведении Дня
приятиях в рамках Дня вочебоксарска Чувашской Республики
правовой помощи детям
правовой помощи детям
Дадонас Анна Петровна,
тел. 73-23-44,
e-mail: el_ka@mail.ru
Работа телефона «горячей»
13 ноября 2017 г. – 20 ноября 2017 г. Защита прав и интересов
Начальник отдела опеки и попечилинии (тел. 73-33-88) отдела
(понедельник – пятница,
детей
тельства администрации г. Новочеопеки и попечительства
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00)
боксарска Чувашской Республики
Данилова Татьяна Викентьевна,
тел. 73-81-24,
e-mail: nowch-opeka1@cap.ru
Прием граждан, нуждающихся
с 08.00 до 17.00 20 ноября 2017 г.
Защита прав и интересов
Начальник отдела опеки и попечив правовой помощи
Администрация г. Новочебоксарска детей, бесплатная юриди- тельства администрации г. НовочеЧувашская Республика, г. Новочебокческая помощь
боксарска Чувашской Республики
сарск, ул. Винокурова, д. 14, каб. 104
Данилова Татьяна Викентьевна,
тел. 73-81-24,
e-mail: nowch-opeka1@cap.ru
Прием граждан, нуждающихся
с 08.00 до 17.00 20 ноября 2017 г.
Юридическая помощь
Нотариус Новочебоксарского нотарив правовой помощи
Помещение нотариальной конторы
ального округа Чувашской РеспублиЧувашская Республика, г. Новочебокки Николаева Нина Леонидовна,
сарск, ул. Пионерская, д. 6, корп. 3
тел. 78-67-18,
e-mail: notnnl@list.ru
«Права героев в сказках и ху17 ноября 2017 г.
Повышение уровня праДиректор МБУ «Библиотека»
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дожественных произведениях»:
правовая викторина
186. «Гражданин маленького роста»:
урок права

187.

188.

189.

190.

191.

192.

«Всемирный день прав
ребенка»: правовой час

Библиотека семейного чтения
им. А. Николаева

вовой культуры школьников

20 ноября 2017 г.
Библиотека им.
Н. Полоруссова-Шелеби

Повышение уровня правовой культуры школьников

20 ноября 2017 г.
Библиотека семейного чтения
им. С.Маршака

Протасова Ольга Петровна,
тел. 77 07 31,
e-mail: director@mubiblioteka.ru
Директор МБУ «Библиотека»
Протасова Ольга Петровна,
тел. 77 07 31,
e-mail: director@mubiblioteka.ru
Директор МБУ «Библиотека»
Протасова Ольга Петровна,
тел. 77 07 31,
e-mail: director@mubiblioteka.ru
Директор МБУ «Библиотека»
Протасова Ольга Петровна,
тел. 77 07 31,
e-mail: director@mubiblioteka.ru

Правовые знания детям,
формирование правовой
культуры и развитие правосознания детей
«Законы, по которым мы учим20 ноября 2017 г.
Знакомство с правами и
ся, работаем, живем»: день праДетско-юношеская библиотека
обязанностями ребенка,
вовой помощи
которые заложены и в
Конституции РФ, и в
международных правовых документах
Проведение консультаций,
с 08.00 до 17.00 20 ноября 2017 г.
Вопросы правового регуНотариус Новочебоксарского
в том числе по телефону
помещение нотариальной конторы
лирования прав детей и
нотариального округа
Чувашская Республика, г. Новочебокспособов их защиты
Чувашской Республики
сарск, ул. Молодежная, д. 19
Спиридонова Екатерина Григорьевна,
тел. 73-77-24,
e-mail: spiridonova_eg@mail.ru
Размещение информации о
до 13 ноября 2017 г.
Информирование населе- И.о. начальника Управления образопроведении Дня правовой поОфициальный сайт Управления
ния о проводимых меро- вания администрации г. Новочебокмощи детям на сайте Управлеобразования
приятиях в рамках Дня
сарска Филиппова Алена Юрьевна,
ния образования
(http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=7 правовой помощи детям
тел. (8352) 73-82-03,
59)
e-mail: rouognov@bk.ru
Работа телефона «горячей»
13 ноября 2017 г. – 20 ноября 2017 г. Защита прав и интересов И.о. начальника Управления образолинии (тел. 73-82-03) Управле(понедельник – пятница,
детей
вания администрации г. Новочебокния образования
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00)
сарска Филиппова Алена Юрьевна,
тел. (8352) 73-82-03,
e-mail: rouognov@bk.ru
Прием граждан, нуждающихся
с 08.00 до 17.00 20 ноября 2017 г.
Защита прав и интересов И.о. начальника Управления образо-
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в правовой помощи

Администрация г. Новочебоксарска детей, бесплатная юридиЧувашская Республика, г. Новочебокческая помощь
сарск, ул. Винокурова, д. 14, каб. 316

193. Выпуск информационных буклетов и листовок о проведении
Всероссийского дня правовой
помощи детям 20 ноября 2017 г.

До 17 ноября 2017 г.

194. Выпуск информационных буклетов и листовок для родителей
несовершеннолетних «Родителям о правах ребенка»

До 20 ноября 2017 г.

Информирование населения о проводимых мероприятиях в рамках Дня
правовой помощи детям

вания администрации г. Новочебоксарска Филиппова Алена Юрьевна,
тел. (8352) 73-82-03,
e-mail: rouognov@bk.ru
И.о. начальника Управления образования администрации г. Новочебоксарска Филиппова Алена Юрьевна,
тел. (8352) 73-82-03,
e-mail: rouognov@bk.ru
И.о. начальника Управления образования администрации г. Новочебоксарска Филиппова Алена Юрьевна,
тел. (8352) 73-82-03,
e-mail: rouognov@bk.ru

Повышение уровня правовой культуры родителей, просвещение семьи в
рамках правовой помощи
детям, формирование
ответственного родительства
195.
Семинар «Правовая ответ10.00 17 ноября 2017 г.
Разъяснение правовых
И.о. начальника Управления образоственность педагога» для моло- Администрация г. Новочебоксарска норм в сфере образования вания администрации г. Новочебокдых педагогов со стажем рабо- Чувашская Республика, г. Новочебок- и ответственности за их
сарска Филиппова Алена Юрьевна,
ты 0-5 лет
сарск, ул. Винокурова, д. 14, каб. 316 нарушение молодым петел. (8352) 73-82-03,
дагогам школ города Ноe-mail: rouognov@bk.ru
вочебоксарска
196. Проведение классных часов и
13-17 ноября 2017 г.
Повышение правовой
И.о. начальника Управления образовнеклассных мероприятий
культуры детей
вания администрации г. Новочебок(тренингов, викторин, диспусарска Филиппова Алена Юрьевна,
тов) по отдельным планам обрател. (8352) 73-82-03,
зовательных организаций)
e-mail: rouognov@bk.ru

197.

Консультирование граждан,
нуждающихся в правовой помощи

Руководители образовательных организаций
с 09.30 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00) основные права ребенка и Нотариус Новочебоксарского нотари20 ноября 2017 г.
способы их защиты
ального округа Чувашской РеспублиПомещение нотариальной конторы
ки Хайдукова Ирина Николаевна,
Чувашская Республика, г. Новочебоктел. 78-54-63,
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сарск, ул. Винокурова, д. 49
e-mail: nothail@mail.ru
20 ноября 2017 г. с 9:00 до 16:00
Правовое консультироваПредседатель Коллегии адвокатов
Офис адвокатской конторы
ние и составление доку«АДВОКАТЪ», адвокат
Чувашская Республика, г. Новочебокментов
Иванов Вячеслав Алексеевич,
сарск, ул. Комсомольская, д. 4 «а»
тел. 73-17-29
г. Чебоксары
199. Прием граждан по личным во- Администрация Калининского района Консультация по вопро- Специалисты отдела охраны детства,
просам
г. Чебоксары Чувашской Республики сам оформления усыновтел. (8352)23-44-27,
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ления, опеки (попечиe-mail: child@kalin.cap.ru
ул. 50 лет Октября, д. 10 «А», каб. 217
тельства) над детьми,
20 ноября 2017 г. с 08.00 до 19.00
оставшимися без попечения родителей, отчуждение жилых помещений, в
которых дети имеют право собственности, о
предоставлении специализированных жилых помещений по договорам
найма детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
200.
День открытых дверей
Казенное учреждение «Специализиро- Работа сотрудников дома
Главный врач Дмитриева О.В.,
«Поможем детям остаться в севанный дом ребенка «Малютка»
ребенка с участием соцител. (8352)63-10-24,
мье»
18 ноября 2017 г. 11.00
ально неблагополучных
e-mail: ipgdb2@medinform.su
родителей, с родителями
детей, временно устроенНачальник отдела охраны детства
ных в дом ребенка по возБелова О.А.,
врату данных детей в
тел. (8352)23-44-28,
кровные семьи
e-mail: child@kalin.cap.ru
201. Прием граждан по личным во- Администрация Калининского района Консультация по вопро- Заведующий сектором по делам несопросам
г. Чебоксары Чувашской Республики сам постановки на учёт и
вершеннолетних и защите их прав
198. «День правовой помощи детям»
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Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 10 «А», каб. 217
20 ноября 2017 г. с 08.00 до 19.00
202.

203.

204.

205.

206.

Проведение
«горячей линии»

снятия с учёта несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально-опасном положении
Защита прав и интересов
несовершеннолетних

Администрация Ленинского района
г. Чебоксары Чувашской Республики
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 22 «а», каб. 119, 102
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
Консультационный пункт для
Администрация Ленинского района Защита прав и интересов
детей-сирот и детей, оставших- г. Чебоксары Чувашской Республики
несовершеннолетних
ся без попечения родителей
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 22 «а», каб. 119, 102
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
Консультационный пункт для
Администрация Ленинского района Защита прав и интересов
опекунов (попечителей), граж- г. Чебоксары Чувашской Республики
несовершеннолетних
дан, желающих принять на вос- Чувашская Республика, г. Чебоксары,
питание ребенка, оставшегося
ул. Гагарина, д. 22 «а», каб. 119, 102
без попечения родителей
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
Консультационный пункт для Администрация Московского района Защита прав и интересов
опекунов (попечителей), граж- г. Чебоксары Чувашской Республики
несовершеннолетних
дан, желающих принять на вос20 ноября 2017 г.
питание ребёнка, оставшегося
без попечения родителей
Консультационный пункт для Администрация Московского района Проведение с лицами из
лиц из числа детей-сирот и
г. Чебоксары Чувашской Республики числа детей-сирот и дедетей, оставшихся без
Чувашская Республика, г. Чебоксары, тей, оставшихся без попепопечения родителей
Московский проспект, 33 «а», каб. 216 чения родителей консуль20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00
таций по вопросу обеспечения благоустроенными
жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-

Константинова Т.А.,
тел. (8352) 23-44-22,
e-mail: kpdn@kalin.cap.ru
Начальник отдела охраны детства администрации Ленинского района
г. Чебоксары Егорова Н.Г.,
тел. 23-44-76,
lenin_opeka@cap.ru
Начальник отдела охраны детства администрации Ленинского района г.
Чебоксары Егорова Н.Г.,
тел. 23-44-76,
lenin_opeka@cap.ru
Начальник отдела охраны детства администрации Ленинского района
г. Чебоксары Егорова Н.Г.,
тел. 23-44-76,
lenin_opeka@cap.ru
Начальник отдела охраны детства администрации Ленинского района
г. Чебоксары Егорова Н.Г.,
тел. 23-44-76,
lenin_opeka@cap.ru
Начальник отдела охраны детства
администрации Московского района
г. Чебоксары Галышнина И.В.,
тел. (8352)23-52-33,
e-mail: detstvo@mosk.cap.ru
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Консультационный пункт для Администрация Московского района
опекунов и приемных родителей г. Чебоксары Чувашской Республики
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский проспект, 33 «а», каб. 216
20 ноября 2017 г. с 8.00 по 17.00
208. Внеплановый прием граждан
Администрация Московского района
г. Чебоксары Чувашской Республики
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский проспект, 33 «а», каб. 216
20 ноября 2017 г. с 8.00 по 17.00
209.
Работа телефона
Администрация Московского района
«горячая линия»
г. Чебоксары Чувашской Республики
23-52-29
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский проспект, 33 «а»
с 8.00 по 17.00
210.
Мероприятие
Бюджетное учреждение Чувашской
«С заботой к детям»
Республики «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гузовского, д. 26
20 ноября 2017 г. с 15.00 до 16.30
207.

рованных жилых помещений
Оказание правовой
помощи по вопросам
защиты прав детей-сирот,
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Оказание бесплатной
правовой помощи по
вопросам семьи,
материнства и детства

Начальник отдела охраны детства
администрации Московского района
г. Чебоксары Галышнина И.В.,
тел. (8352)23-52-33,
e-mail: detstvo@mosk.cap.ru
Начальник отдела охраны детства
администрации Московского района
г. Чебоксары Галышнина И.В.,
тел. (8352)23-52-33,
e-mail: detstvo@mosk.cap.ru
Начальник отдела охраны детства
администрации Московского района
г. Чебоксары Галышнина И.В.,
тел. (8352)23-52-33,
e-mail: detstvo@mosk.cap.ru
Начальник отдела охраны детства
администрации Московского района
г. Чебоксары Галышнина И.В.,
тел. (8352)23-52-33,
e-mail: detstvo@mosk.cap.ru

Данная «горячая линия»
создана для оказания
помощи детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации
Консультационный пункт
для опекунов и семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, а
также встреча с воспитанниками центра на базе
бюджетного учреждения
Директор бюджетного учреждения
Чувашской Республики Чувашской Республики «Социальный
«Социальный реабилитареабилитационный центр для
ционный центр для несонесовершеннолетних города
вершеннолетних города
Чебоксары» Минтруда Чувашии
Чебоксары» Минтруда
Рябинина Л.В.,
Чувашии
тел. (8352)51-30-07
211. Встреча с детьми-сиротами и
Бюджетное общеобразовательное
Формирование правовой Уполномоченный по правам ребенка в
детьми, оставшимися без попе- учреждение Чувашской Республики культуры и грамотности,
Чувашской Республике
чения родителей
«Чебоксарский центр для детей-сирот уважительного отношеСапаркина Е.В.,
и детей, оставшихся без попечения
ния к праву и законам,
тел. 58-41-01,
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212.

213.

Размещение информации на
официальных сайтах органов
местного самоуправления о
проведении дня правовой
помощи детям в Чувашской
Республике 20 ноября 2017 г.
Проведение приема граждан

214. Проведение Дня открытых дверей для учащихся общеобразовательных организаций, ВУЗов

215.

Обучающий семинар
«Имею право знать!»

216.

Семинар
«У моего ребёнка ДЦП.
Как быть?»

217. Оформление стендовой информации о проведении Всероссий-

родителей» Минобразования Чува- закрепление правомерношии,
го поведения
17 ноября 2017 г. 15.00
Официальные сайты органов местного
О проведении дня
самоуправления в Чувашской
правовой помощи детям в
Республике
Чувашской Республике

e-mail: ombudsman@cap.ru
Органы местного самоуправления в
Чувашской Республике

Аппарат Уполномоченного по правам Вопросы правового регу- Уполномоченный по правам ребенка в
ребенка в Чувашской Республике
лирования прав детей и
Чувашской Республике
еженедельно по вторникам
способов их защиты
Сапаркина Е.В.,
с 13.00 до 17.00
тел. 58-41-01,
e-mail: ombudsman@cap.ru
Министерство юстиции и имущеВопросы правового регу- Начальник отдела по работе с органаственных отношений Чувашской Рес- лирования прав детей и ми государственной власти и местного
публики
способов их защиты
самоуправления Горелова В.Н.,
20 ноября 2017 г. с 15.00 до 17.00
тел. 64-20-70, доб. 1921,
e-mail: minust2@cap.ru
Национальная библиотека
Защита прав детей, про- Заведующий публичным центром праЧувашской Республики
филактика правонарушевовой информации Горская Я.В.,
20 ноября 2017 г. с 14.00 до 16.00
ний несовершеннолетних,
тел. (8352) 23-02-17, доб. 117,
профилактика наркомаe-mail: cpi@publib.cbx.ru
нии и алкоголизма среди
несовершеннолетних, содействие в организации
полезного и здорового
досуга
Национальная библиотека
Защита прав детей
Заведующий публичным центром праЧувашской Республики
вовой информации Горская Я.В.,
20 ноября 2017 г. с 10.00 до 13.00
тел. (8352) 23-02-17, доб. 117,
e-mail: cpi@publib.cbx.ru
Детские поликлиники, детские отде- Разъяснение прав детей в
Отдел организации медицинской
ления медицинских организаций
сфере здравоохранения
помощи матерям и детям Минздрава
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ского Дня правовой помощи
детям, распространение тематических буклетов о правах детей,
размещение информационных
стендов о пропаганде ответственного родителя и др.
218. День главных специалистов в
бюджетном учреждении Чувашской Республики «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии (педиатра, невролога, реабилитолога), в бюджетном учреждении
Чувашской Республики «Городская детская больница № 1»
Минздрава Чувашии (детского
аллерголога-иммунолога, аллерголога-иммунолога) и в бюджетном учреждении Чувашской
Республики «Городская детская
больница № 3» Минздрава Чувашии (специалиста по гигиене
детей и подростков, специалиста по паллиативной медицине)
219. День открытых дверей в Домах
ребенка Минздрава Чувашии

20 ноября 2017 г. с 09.00 до 17.00

Чувашии,
тел. 26-13-20, 26-13-21,
e-mail: medicin23@cap.ru

Бюджетное учреждение Чувашской Разъяснение прав детей в
Республики «Республиканская детская сфере здравоохранения
клиническая больница» Минздрава
Чувашии; бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская детская больница № 1» Минздрава Чувашии;
бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Городская детская больница № 3» Минздрава Чувашии
20 ноября 2017 г. с 08.00 до 12.00

Дома ребенка
г. Чебоксары и г. Алатырь

220. Акция «Каждый ребенок имеет Республиканский детский санаторий
право» (конкурс детских рисун«Лесная сказка»
ков: «Я рисую свои права»,
20 ноября 2017 г. с 08.00 до 18.00
книжная выставка «Тебе о праве
– право о тебе», презентация

Разъяснение прав детей в
сфере здравоохранения

Разъяснение прав детей в
сфере здравоохранения

Отдел организации медицинской
помощи матерям и детям Минздрава
Чувашии,
тел. 26-13-20, 26-13-21,
e-mail: medicin23@cap.ru

Отдел организации медицинской
помощи матерям и детям Минздрава
Чувашии,
тел. 26-13-20, 26-13-21,
e-mail: medicin23@cap.ru
Отдел организации медицинской
помощи матерям и детям Минздрава
Чувашии,
тел. 26-13-20, 26-13-21,
e-mail: medicin23@cap.ru
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«Конвенция о правах ребёнка»,
викторины и др.)
221. Круглый стол для подростков
«Я имею право»

222.

223.

224.

225.

226.

Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека
(читальный зал)
20 ноября 2017 г. 14.30
Познавательно-игровая проЧувашская республиканская детскограмма «Всем браво, кто знает юношеская библиотека (читальный зал
право»
отдела обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста)
20 ноября 2017 г. 13.00
Беседа-дискуссия
Чувашская республиканская детско«Трудное взросление»
юношеская библиотека
(читальный зал)
21 ноября 2017 г. 13.30
Открытые уроки
Средние общеобразовательные школы
Чувашской Республики

Вопросы правового регулирования прав детей и
способов их защиты

Главный библиотекарь отдела
обслуживания Расторгуева А.А.,
тел. (8352) 52-37-22,
e-mail: oo@chuvrdub.ru
Права и обязанности де- Заведующий отделом обслуживания
тей младшего школьного
детей дошкольного и младшего
возраста
школьного возраста Степанова Н.С.,
тел. (8352) 52-37-22,
e-mail: mal@chuvrdub.ru
Социально-правовые про- Заведующий отделом обслуживания
блемы детей, отраженные
Кузьмина Г.А.,
на страницах литературтел. (8352) 52-37-22,
ных произведений
e-mail: oo@chuvrdub.ru
Азбука для потребителей Главный специалист-эксперт отдела
услуг ЖКХ
правовой и кадровой работы – государственный жилищный инспектор
Виноградова Е.В.,
тел. (8352) 64-22-69,
e-mail: goszhil32@cap.ru
Книжные выставки
Бюджетное профессиональное образо«Тебе о праве –
Библиотекарь Козина Г.В.,
вательное учреждение Чувашской
право о тебе»
тел. 56-41-09
Республики «Чебоксарское училище
олимпийского резерва имени В.М.
Краснова» Министерства физической
культуры и спорта Чувашской
Республики
16-20 ноября 2017 г.
Беседа с инспектором по делам Бюджетное профессиональное образо- Вопросы правового регу- Заместитель директора по воспитанесовершеннолетних
вательное учреждение Чувашской
лирования прав детей и
тельной работе Новикова А.Ю.,
Республики «Чебоксарское училище
способов их защиты
тел. 56-42-93
олимпийского резерва имени В.М.
Краснова» Министерства физической
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227.

228.

229.

230.

культуры и спорта Чувашской
Республики
19 ноября 2017 г.
Показ презентации в рамках Бюджетное профессиональное образо- Вопросы правового регуЗаместитель директора по
урока обществознания
вательное учреждение Чувашской
лирования прав детей и
учебной работе Лазарева И.Г.,
Республики «Чебоксарское училище
способов их защиты
тел. 55-55-97
олимпийского резерва имени В.М.
Краснова» Министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
Тематические классные часы Бюджетное профессиональное образо- Вопросы правового регу- Классные руководители, кураторы,
вательное учреждение Чувашской
лирования прав детей и
тел. 56-41-09
Республики «Чебоксарское училище
способов их защиты
олимпийского резерва имени В.М.
Краснова» Министерства физической
культуры и спорта Чувашской
Республики
20 ноября 2017 г.
Прием населения в общественНотариальная палата Чувашской
Вопросы правового регу- Председатель Комиссии по праворазъной приемной Нотариальной
Республики
лирования прав детей и яснительной работе Нотариальной папалаты Чувашской Республики
20 ноября 2017 г. с 16.00 до 18.00
способов их защиты
латы Чувашской Республики
Спиридонова Е.Г.,
тел. (8352) 73-77-24,
e-mail: spiridonova_eg@mail.ru
Актуализация разработанных
Нотариальная палата
Права детей, опеки, попе- Комиссия по праворазъяснительной
тематических памяток и
Чувашской Республики
чительства и детскоработе Нотариальной палаты Чувашнаправление их нотариусам для
с 1 по 10 ноября 2017 г.
родительских отношений
ской Республики
использования
Комиссия по методической работе и
повышению квалификации нотариусов, стажеров и специалистов Нотариальной палаты Чувашской Республики
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Размещение тематических памяток на информационных
стендах нотариальных контор и
в помещении Нотариальной палаты Чувашской Республики
232. Проведение консультаций, в т.ч.
по телефону, во всех нотариальных конторах и в Нотариальной
палате Чувашской Республики
231.

233.

234.

235.

236.

237.

Нотариальные конторы Чувашской
Республики и Нотариальная палата
Чувашской Республики
с 10 по 20 ноября 2017 г.
Нотариальные конторы
Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.

Права детей, опеки, попе- Нотариусы Чувашской Республики
чительства и детскоРодительских отношений Сотрудники Нотариальной палаты Чувашской Республики

Вопросы правового регу- Нотариусы Чувашской Республики
лирования прав детей и
способов их защиты
Специалисты нотариальных контор и
Нотариальной палаты Чувашской Республики
Участие нотариусов в школь- Муниципальные районы и городские Правовое просвещение
Нотариусы Чувашской Республики
ных и дошкольных, а также в
округа Чувашской Республики
детей, формирование
учебных заведениях среднего
20 ноября 2017 г.
уважительного отношепрофессионального образования к людям, защита прав
ния, общественных организации достоинства ребенка в
ях и благотворительных фондах
семье
по разъяснению законодательства РФ, касающихся прав несовершеннолетних (по отдельному графику)
Лекция,
Муниципальное бюджетное
Правовое консультирова- Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес
консультация
общеобразовательное учреждение
ние и повышение правои право» Чувашской Республики
«Лицей № 2»
вой культуры
Кузьмина Е.Л.,
г. Чебоксары
сот. 8-903-322-21-48
Лекция,
МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары Правовое консультироваАдвокат Коллегии адвокатов
консультация
ние и повышение право- «Республиканская» Чувашской Ресвой культуры
публики Арапов В.В.,
сот. 8-903-346-75-11
Беседа
МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары
Профилактика преступАдвокат адвокатского кабинета
с учащимися 9 класса
лений, связанных с приНиколаев А.Я.,
обретением, сбытом, храсот. 8-927-849-23-80
нением и распространением наркотиков
Беседа с несовершеннолетними Бюджетное учреждение Чувашской Формирование правовой Ответственный секретарь КПДН и ЗП
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238.

239.

240.

241.

242.

243.

«Лучше знать, чем догадывать- Республики «Комплексный центр сося»
циального обслуживания населения г.
Чебоксары» Минтруда Чувашии
17 ноября 2017 г. 15.00
Раздача памятки детям
Бюджетное учреждение Чувашской
«Твой правовой статус»
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Чебоксары» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 16.00
Тренинг с несовершеннолетни- Бюджетное учреждение Чувашской
ми «Имею право» с чтением
Республики «Комплексный центр сосказки «Морозко»
циального обслуживания населения г.
Чебоксары» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. 15.00
Выпуск памятки для подростков Бюджетное учреждение Чувашской
«Мои права и обязанности»
Республики «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
Конкурс рисунков
Бюджетное учреждение Чувашской
«Мои права в картинках»
Республики «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии
20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00
Заседание подросткового клуба Бюджетное учреждение Чувашской
«Правовая гостиная» на темы:
Республики «Социально«Основные права ребенка. Кто
реабилитационный центр для несозащищает права человека?»;
вершеннолетних г. Чебоксары» Мин«Юристом можешь ты не быть,
труда Чувашии
но знать законы ты обязан»
20 ноября 2017 г. в 15.00
Вечер загадок и викторин
Бюджетное учреждение Чувашской
«Права ребенка»
Республики «Социально-

культуры и общечеловеческих ценностей

Калининского района г. Чебоксары
Толстова Ф.Ю.,
тел. 23-44-22

Ознакомление с правами
и обязанностями несовершеннолетних

Специалист по социальной работе
Андреева А.Е.,
тел. 51-02-68

Закрепление прав и обязанностей несовершеннолетних с использованием
сказки

Психолог Вастулова М.Ю.,
сот. 8-927-999-61-23

Информирование несо- Социальный педагог Емельянова Т.Б.,
вершеннолетних по вотел. 23-41-57,
просам прав и обязанноe-mail: ryabinka@cbx.ru
стей
Определение знаний де- Инструктора по труду Буторова Л. В.,
тей в правовых вопросах
Сафронова Н.Ю.,
тел. (8352) 23-41-51,
e-mail: ryabinka@cbx.ru
Знакомство подростков с
основными законами Российской Федерации

Воспитатель Полякова А.К.,
тел. 23-41-57,
e-mail: ryabinka@cbx.ru

Вопросы правового регулирования прав детей и

Воспитатель Васильева Е.А.,
тел. (8352) 45-39-37,
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244.

245.

246.

247.

реабилитационный центр для несоспособов их защиты
вершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии
18 ноября 2016 г. с 8.00 ч. до 17.00
Выпуск информационного бук- Бюджетное учреждение Чувашской Социальная интеграция и
лета «Когда в семье есть осо- Республики «Реабилитационный центр гарантии детям с огранибенный ребенок/рекомендации
для детей» Минтруда Чувашии
ченными возможностями
для законных представителей
ноябрь, 2017 г.
детей-инвалидов»
Лекция для законных предстаБюджетное учреждение Чувашской
Социальные гарантии,
вителей детей с ограниченными Республики «Реабилитационный центр предоставляемые детям с
возможностями «Социальные
для детей» Минтруда Чувашии,
ограниченными возможгарантии, предоставляемые де308 каб.
ностями
тям с ограниченными возмож20 ноября 2017 г. 13.00
ностями»
Проведение консультаций и бе- Бюджетное учреждение Чувашской
Социальные гарантии,
седа с законными представите- Республики «Реабилитационный центр предоставляемые детям с
лями детей с ограниченными
для детей» Минтруда Чувашии
ограниченными возможвозможностями на интересую20 ноября 2017 г. с 13.00 до 14.00
ностями
щие их темы
Круглый стол «День правовой
Бюджетное учреждение Чувашской Права и гарантии семьям
помощи детям» с приглашением Республики «Реабилитационный центр с детьми с ограниченныпредставителей органов власти
для детей» Минтруда Чувашии
ми возможностями
и специалистов
20 ноября 2017 г.

e-mail: ryabinka@cbx.ru

Юрисконсульт Зайцева А.В.,
тел. 63-72-82

Юрисконсульт Зайцева А.В.,
тел. 63-72-82

Юрисконсульт Зайцева А.В.,
тел. 63-72-82

Директор Шафейкина Е.В.,
тел. 65-46-35,
e-mail: rgucentr@yandex.ru

Уполномоченный по права ребенка в Чувашской Республике
1.

Встреча с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей

2.

Встреча с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попе-

15.30 16 ноября 2017 г.
Формирование правовой Уполномоченный по правам ребенка в
КОУ «Порецкий детский дом имени культуры и грамотности,
Чувашской Республике –
И.Н. Ульянова» Минобразования Чу- уважительного отношеСапаркина Елена Владимировна,
вашии,
ния к праву и законам,
тел. (8352) 58-41-01,
Чувашская Республика, Порецкий
закрепление правомерноe-mail: ombudsman@cap.ru
район, с. Порецкое, ул. Комсомольго поведения
ская, д. 5
15.00 17 ноября 2017 г.
Формирование правовой Уполномоченный по правам ребенка в
БУ «Чебоксарский центр для детей- культуры и грамотности,
Чувашской Республике –
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чения родителей

3.

4.

5.

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии,
Чувашская Республика, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Магницкого, д. 24
Встреча с воспитанниками
15.00 20 ноября 2017 г.
БОУ ЧР «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии,
Чувашская Республика, Чебоксарский
район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская,
д. 5
Встреча с детьми-сиротами и
15.00 21 ноября 2017 г.
детьми, оставшимися без попе- БУ «Шумерлинский центр для детейчения родителей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии,
Чувашская Республика, г. Шумерля,
Порецкое шоссе, д. 4
Проведение приема граждан
еженедельно по вторникам
с 13.00 до 17.00
Аппарат Уполномоченного по правам
ребенка в Чувашской Республике и его
аппарат,
Чувашская Республика, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84

уважительного отношения к праву и законам,
закрепление правомерного поведения

Сапаркина Елена Владимировна,
тел. (8352) 58-41-01,
e-mail: ombudsman@cap.ru

Формирование правовой Уполномоченный по правам ребенка в
культуры и грамотности,
Чувашской Республике –
уважительного отношеСапаркина Елена Владимировна,
ния к праву и законам,
тел. (8352) 58-41-01,
закрепление правомерноe-mail: ombudsman@cap.ru
го поведения

Формирование правовой Уполномоченный по правам ребенка в
культуры и грамотности,
Чувашской Республике –
уважительного отношеСапаркина Елена Владимировна,
ния к праву и законам,
тел. (8352) 58-41-01,
закрепление правомерноe-mail: ombudsman@cap.ru
го поведения
Уполномоченный по правам ребенка в
Чувашской Республике –
Сапаркина Елена Владимировна,
тел. (8352) 58-41-01,
e-mail: ombudsman@cap.ru

Уполномоченный по права человека в Чувашской Республике
1.

Совместный прием с Уполнос 15.00 до 17.00 23 ноября 2017 г.
моченным по правам ребенка в
Чувашской Республике
Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Тематика определяется
по поступившим обращениям

Уполномоченный по правам человека
в Чувашской Республике –
Прокопьева Надежда Викторовна,

55

пр-т Ленина, д. 15, каб. 101
(здание Национальной библиотеки)
2.

Обучающий семинар«Права
детей забота государства»,
Выступление УПЧ в ЧР по теме: «Участие молодежи в
гражданском обществе».

с 14.30 до 17.00 20 ноября 2017 г.
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр-т Ленина, д. 15, каб. 101
(здание Национальной библиотеки)

Уполномоченный по правам ребенка в
Чувашской Республике –
Сапаркина Елена Владимировна
Формирование активной Уполномоченный по правам человека
жизненной позиции и
в Чувашской Республике –
социальной ответственПрокопьева Надежда Викторовна,
ности гражданина под- сотрудники Национальной библиотерастающего поколения.
ки

Нотариальная палата Чувашской Республики
1.

2.

3.

4.

Прием населения в общественс 16.00 до 18.00 20 ноября 2017 г., Вопросы правового регу- Председатель Комиссии по правоной приемной Нотариальной Чувашская Республика, г. Чебоксары, лирования прав детей и разъяснительной работе Нотариальпалаты Чувашской Республики
ул. Гагарина, д. 3,
способов их защиты
ной палаты Чувашской Республики,
помещение Нотариальной палаты Чучлен Правления Нотариальной палаты
вашской Республики
Чувашской Республики –
Спиридонова Екатерина Григорьевна,
тел. (8352) 73-77-24,
e-mail: spiridonova_eg@mail.ru
Актуализация разработанных
с 1 по 10 ноября 2017 г.,
Права детей, опеки, по- Комиссия по праворазъяснительной
тематических памяток и
Чувашская Республика, Чувашская
печительства и детско- работе Нотариальной палаты Чувашнаправление их нотариусам для Республика, г. Чебоксары, ул. Гагари- родительских отношений ской Республики, Комиссия по метоиспользования
на, д. 3,
дической работе и повышению квапомещение Нотариальной палаты Чулификации нотариусов, стажеров и
вашской Республики
специалистов Нотариальной палаты
Чувашской Республики
Размещение тематических пас 10 по 20 ноября 2017 г.
Права детей, опеки, по- Нотариусы Чувашской Республики,
мяток на информационных
печительства и детскосотрудники Нотариальной палаты
стендах нотариальных контор и
родительских отношений
Чувашской Республики
в помещении Нотариальной палаты Чувашской Республики
Проведение консультаций, в
20 ноября 2017 г.,
Вопросы правового регу- Нотариусы Чувашской Республики,
т.ч. по телефону, во всех нота- нотариальные конторы Чувашской
лирования прав детей и специалисты нотариальных контор и
риальных конторах и в НотариРеспублики
способов их защиты
Нотариальной палаты Чувашской
альной палате Чувашской РесРеспублики
публики с предварительным
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5.

6.

информированием населения
через сайт Нотариальной Палаты Чувашской Республики о
проведении Дня правовой помощи детям
Участие нотариусов в школь20 ноября 2017 г.
ных и дошкольных, а также в
учебных заведениях среднего
профессионального образования, общественных организациях и благотворительных
фондах по разъяснению законодательства Российской Федерации, касающихся прав
несовершеннолетних (по отдельному графику)
Отчет нотариусов об участии в
21 ноября 2017 г.,
мероприятиях
Нотариальная палата Чувашской Республики

Правовое просвещение
детей, формирование
уважительного отношения к людям. Защита
прав и достоинства ребенка в семье

Нотариусы Чувашской Республики

Нотариусы Чувашской Республики

Адвокатская палата Чувашской Республики
1.

Индивидуальное
консультирование и составление документов

2.

Открытый урок

3.

Беседа
с учениками младших классов

20 ноября 2017 г.
Чувашская Республика, Урмарский
район, пос. Урмары,
ул. Октябрьская, д. 5

Консультирование граж- Адвокат Урмарского филиала Колледан по вопросам в сфере
гии адвокатов «Республиканская»
защиты прав детей
Чувашской Республики
Яковлев Сергей Николаевич,
сот. 8-927-845-82-75
20 ноября 2017 г.
Правовое консультиро- Адвокат Красноармейского филиала
МБОУ «Траковская СОШ»
вание и повышение пра- Коллегии адвокатов «Республиканс. Красноармейское
вовой культуры
ская» Чувашской Республики
для учащихся 9-11 классов
Николаев Владимир Станиславович,
сот. 8-903-357-75-26
20 ноября 2017 г.
«Мои права и обязанно- Адвокат Петрова Наталия Ивановна,
МБОУ «Вурнарская СОШ № 1 им.
сти»
тел. (83537) 2-50-00,
И.Н. Никифорова» Вурнарского райсот. 8-917-668-40-42,
она Чувашской Республики
e-mail: 538@advokpalata-21.ru
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4.

Круглый стол

20 ноября 2017 г.
БОУ Чувашской Республики СПО
«Вурнарский сельскохозяйственный
техникум»
20 ноября 2017 г.
МБНОУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
20 ноября 2017 г.
МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары

5.

Лекция

6.

Лекция,
консультация

7.

Лекция,
консультация

20 ноября 2017 г.
МАОУ «Гимназия № 5»
г. Чебоксары

8.

Беседа
с учащимися 9 класса

20 ноября 2017 г.
МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары

9.

Лекция

20 ноября 2017 г.
МБОУ «Гимназия № 1» г. Ядрин

10.

Лекция,
консультация

11.

Лекция,
консультация

20 ноября 2017 г.
Единый день правовой помощи детям, проводимый Администрацией
Вурнарского района
20 ноября 2017 г.
МБОУ «СОШ № 11» г. Чебоксары

«Ты имеешь право»

Правовая помощь детяминвалидам и их родителям
Правовое консультирование и повышение правовой культуры
Правовое консультирование и повышение правовой культуры

Адвокат Петрова Наталия Ивановна,
тел. (83537) 2-50-00,
сот. 8-917-668-40-42 53,
e-mail: 8@advokpalata-21.ru
Адвокат Петрова Наталия Ивановна,
тел. (83537) 2-50-00,
сот. 8-917-668-40-42 53,
e-mail: 8@advokpalata-21.ru
Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес
и право» Чувашской Республики
Кузьмина Елена Леонидовна,
сот. 8-903-322-21-48
Адвокат Коллегии адвокатов
«Республиканская»
Чувашской Республики
Арапов Владимир Валерьевич,
сот. 8-903-346-75-11
Адвокат адвокатского кабинета
Николаев Алексей Яковлевич,
сот. 8-927-849-23-80

«Профилактика преступлений, связанных с приобретением, сбытом,
хранением и распространением наркотиков»
«Дети и социальные се- Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес
ти»
и право» Чувашской Республики
Абакумова Эмилия Владимировна,
сот. 8-903-359-77-19
Правовое консультироАдвокат адвокатского кабинета
вание и повышение праМаксимов Сергей Николаевич,
вовой культуры
сот. 8-927-849-28-29,
8-965-682-85-00
Правовое консультироАдвокат Коллегии адвокатов «Ценвание и повышение пратральная» Чувашской Республики
вовой культуры
Николаев Александр Геннадьевич,
тел. 37-26-46
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12.

Лекция,
консультация

13.

Лекция,
консультация

14.

Лекция,
консультация

15.

Лекция,
консультация

16.

Лекция,
консультация

17.

Лекция,
консультация

18.

Лекция,
консультация

19.

Лекция,
консультация

20 ноября 2017 г.
Правовое консультироАдвокат адвокатского кабинета
МБОУ «Чиршскасинская средняя
вание и повышение праПетров Владимир Михайлович,
общеобразовательная школа имени
вовой культуры
сот. 8-903-345-01-72
Л.В. Пучкова» Чебоксарский район
20 ноября 2017 г.
Правовое консультироАдвокат адвокатского кабинета
МБОУ «Янышская средняя общеоб- вание и повышение праПетров Владимир Михайлович,
разовательная школа» Чебоксарского
вовой культуры
сот. 8-903-345-01-72
района Чувашской Республики
20 ноября 2017 г.
Правовое консультиро- Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес
МБОУ «Кугесьская средняя общеоб- вание и повышение праи право» Чувашской Республики
разовательная школа № 1»
вовой культуры
Иванов Анатолий Петрович,
сот. 8-927-854-07-11
20 ноября 2017 г.
Правовое консультироАдвокат Коллегии адвокатов
МБОУ «Средняя общеобразователь- вание и повышение пра«Республиканская»
ная школа № 4»
вовой культуры
Чувашской Республики
г. Новочебоксарска Чувашской РесКатанаева Анна Максимовна,
публики
сот. 8-917-666-30-22
20 ноября 2017 г.
Правовое консультироАдвокат Коллегии адвокатов
МБОУ «Кадетская школа № 14»
вание и повышение пра- «Северо-Западная» Адвокатской паг. Чебоксары
вовой культуры
латы Чувашской Республики
Ярлыков Владимир Николаевич,
сот. 8-906-134-70-90
20 ноября 2017 г.
Правовое консультироАдвокат Коллегии адвокатов
МБДОУ «Детский сад № 28»
вание и повышение пра«Республиканская»
г. Чебоксары
вовой культуры
Чувашской Республики
Фёдоров Александр Иванович,
сот. 8-919-673-60-53
20 ноября 2017 г.
Правовое консультироАдвокат Коллегии адвокатов
БОУ ЧР «Цивильская общеобразова- вание и повышение пра«Республиканская»
тельная школа – интернат для обучавовой культуры
Чувашской Республики
ющихся с ограниченными возможноЧирков Сергей Викторович,
стями здоровья № 1»
сот. 8-903-322-62-21
20 ноября 2017 г.
Правовое консультироАдвокат Коллегии адвокатов
МБОУ «Цивильская СОШ № 1 имени вание и повышение пра«Республиканская»

59

Героя Советского союза М.В. Силантьева»

вовой культуры

Чувашской Республики
Калашникова Вера Владимировна

Адвокат Козловского филиала
Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР
Балдин Сергей Георгиевич
сот.: 8-906-386-00-65
Адвокат Козловского филиала
Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР
Данилов Владимир Георгиевич
сот.:8-937-391-93-39,
8-961-344-05-59
Адвокат Козловского филиала
Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР
Данилов Владимир Георгиевич
сот.:8-937-391-93-39,
8-961-344-05-59
Адвокат Козловского филиала
Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР
Гурьев Александр Михайлович
сот.:8-905-27-94-82,
8-927-853-85-11
Алатырский филиал Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР

20.

Лекция, консультация

20.11.2017 года
МБОУ «Козловская СОШ №2»

«Закон и подросток»

21.

Лекция, консультация

20.11.2017 года
БУ ЧР «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Минтруда и соцразвития ЧР

Правовое консультирование и повышение
правовой культуры

22.

Консультация

13.11.2017 года
Дом ветеранов село Карамышево
Козловского района

Правовое консультирование

23.

Консультация

20.11.2017 года
МФЦ г. Козловки

Правовое консультирование

24.

Индивидуальное консультирование

20.11.2017 года
Офис Алатырского филиала Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР
г. Алатырь,
ул. Московская, д. 109, пом. 5, 2
этаж

Консультирование
граждан по вопросам в
сфере защиты прав детей
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25.

Лекция, консультация

20.11.2017 года
МБОУ «СОШ №7 имени Олега
Беспалова» г. Чебоксары

Правовое консультирование и повышение
правовой культуры

26.

Лекция, консультация

20.11.2017 года
МАОУ «Школа №176»
г.Нижний Новгород

Правовое консультирование и повышение
правовой культуры

27.

Лекция, консультация

20.11.2017 года
МБОУ «СОШ №11 с углубленным
изучением отдельных предметов»
г. Новочебоксарска ЧР

Правовое консультирование и повышение
правовой культуры

28.

Лекция, консультация

20.11.2017 года
Правовое консультиМБОУ «Комсомольская СОШ
рование и повышение
№2» Комсомольского района
правовой культуры
Чувашской Республики
Юридические клиники

Адвокат Коллегии адвокатов
«Республиканская» ЧР
Евтихеева Анна Владимировна
сот.: 48-64-53
Адвокат Коллегии адвокатов
«Республиканская» ЧР
Петрова Ирина Леонариевна
сот.:8-906-381-23-93
Адвокат адвокатского кабинета
Корягина Инга Валерьевна
сот.: 8-903-065-16-32
Адвокат адвокатского кабинета
Саливаров Олег Вячеславович
сот.: 8-917-653-52-70

Юридическая клиника ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
1.

Круглый стол на тему:
«Права ребенка – высшая ценность общества»

20.11.2017 в 14.00
по адресу: г. Чебоксары,
ул. Университетская, д.38, каб. 222

Правовое консультирование и повышение правовой культуры

2.

Модельная лекция
«С заrоном на Ты»

23.11.2017 в 14.00
по адресу: г. Чебоксары,
ул. Университетская, д.38, каб. 241

Правовое консультирование и повышение правовой культуры

3.

Реализация обучающего проек-

24.11.2017 в 9.00

Правовое консультиро-

Руководитель юридической клиники
Сошко Ирина Александровна,
тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020),
45-12-04 (34-01)
e-mail: ur_clinik@chuvsu.ru,
urclinika@gmail.com
Руководитель юридической клиники
Сошко Ирина Александровна,
тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020),
45-12-04 (34-01)
e-mail: ur_clinik@chuvsu.ru,
urclinika@gmail.com
Руководитель юридической клиники
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4.

та для школьников
«Правовой калейдоскоп»

по адресу: г. Чебоксары,
ул. Урукова, д.11А
МБОУ СОШ № 31

вание и повышение правовой культуры

Специализированный прием
граждан по вопросам защиты
прав детей

Ежедневно в течение ноября 2017 г.
с 12.00. до 16.00.
по адресу: г. Чебоксары,
ул. Университетская, д.38, каб. 128

Индивидуальное правовое консультирование

Сошко Ирина Александровна,
тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020),
45-12-04 (34-01)
e-mail: ur_clinik@chuvsu.ru,
urclinika@gmail.com
Руководитель юридической клиники
Сошко Ирина Александровна,
тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020),
45-12-04 (34-01)
e-mail: ur_clinik@chuvsu.ru,
urclinika@gmail.com

Некоммерческие организации
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи общественной организации «Союз юристов Чувашской Республики»
1.

Прием граждан (индивидуальные консультации) по вопросам опеки и попечительства
для детей-сирот, малоимущих
семей и лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации

17.11.2017 с 15.00. до 17.00
на базе Центра социального
обслуживания населения
по адресу: г. Чебоксары,
ул. 324 стрелковой дивизии, д.21а
(второй этаж)

Правовое консультирование по вопросам опеки
и попечительства

Председатель
общественной организации
«Союз юристов Чувашской Республики»
Иванов Иван Геннадьевич
Тел. (8352) 60-55-44, 37‒82‒87
е-mail: post@ulcr.ru

2.

Прием граждан (индивидуальные консультации)
по вопросам защиты прав детей-сирот

20.11.2017
с 15.00. до 17.00
по адресу: г. Чебоксары,
ул. Ярославская, д.42 (второй этаж)

Правовое консультирование по вопросам:
- обеспечения жилищных
прав;
- вопросы получения
льгот при поступлении в
ВУЗы;
-вопросы назначения социальных стипендий (пособий, выплат)

Председатель
общественной организации
«Союз юристов Чувашской Республики»
Иванов Иван Геннадьевич
Тел. (8352) 60-55-44, 37‒82‒87
е-mail: post@ulcr.ru
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Благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой
1.

Встреча семей детейинвалидов, получающих паллиативную помощь, со специалистами по вопросам медикосоциального обеспечения

20.11.2017 с 13.00 до 14.30
в актовом зале Городской детской
больницы №3
по адресу: г.Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, 12

Правовое консультирование и подготовка документов правового характера по вопросам медицинского и социального обеспечения, а также
улучшения жилищных
условий и обеспечения
доступной среды

Директор фонда
Лапшина И.Н.
Тел. +79876636261
е-mail: lapshinairina21@gmail.com;
fondani.mail.ru
Соловьев Н.
Тел. +79674703170,
е-mail: sn@dombaza.com

Благотворительный фонд помощи детям с детским церебральным параличом «Али»
1.

Семинар для родителей
детей с ДЦП с участием
профильных специалистов
«У моего ребенка ДЦП. Как
быть?» в двух секциях:
1 секция – конференция;
2 секция - консультации.

20.11.2017 на базе БУ «Национальная 1 секция - информировабиблиотека Чувашской Республики»
ние о существующих
Минкультуры Чувашии
правах и льготах в отнопо адресу: г. Чебоксары,
шении детей-инвалидов
пр. Ленина, д.15
во всех сферах их жизнедеятельности;
1 секция – с 09.30 до 12.00 в конфе- 2 секция - индивидуальренц-зале;
ные консультации роди2 секция – с 12.00 до 14.00 в малом
телей со специалистами
конференц-зале
различного профиля

Президент
Благотворительного Фонда «Али»
Георгиева Ольга Ивановна
Тел. +79061368722
е-mail: wf_ali@mail.ru

Ассоциация юристов Чувашской Республики
1.

День ответов на вопросы
«от А до Я»

20.11.2017 с 14.00 до 17.00
в офисе Ассоциации юристов
Чувашской Республики
по адресу: г.Чебоксары,
ул. Ярославская, 58 (1 этаж)

Консультирование о
юридически значимых
аспектах принятия на
воспитание в свою семью ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Юрист
Григорьева Кристина Анатольевна
Тел. (8352) 67-00-14

