ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению
Всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября 2014 года
(извлечения из детального плана Иркутской области)
Раздел 2
Мероприятия адвокатов Иркутской области по проведению Дня правовой помощи детям
32.

Правовое консультирование
целевой категории граждан

Центр бесплатной юридической
помощи,
Октябрьская коллегия адвокатов
г.Иркутска (адвокаты Оборотова
Татьяна Николаевна, Рубахин
Евгений Вячеславович, Мункоев
Дмитрий Петрович)
Иркутский городской филиал
Иркутской областной коллегии
адвокатов (адвокат Лобастов
Владимир Геннадьевич)
Экономико-правовой филиал
Иркутской областной коллегии
адвокатов (адвокат Гаврилова
Оксана Александровна)
Первая Центральная коллегия
адвокатов Иркутской области
(адвокат Петухов Николай
Владимирович),
Адвокатский кабинет Михеенко
Оксана Николаевна
Усть-Илимский филиал ИОКА
(адвокат Пелихова P.P.)

20.11.2014г.
г. Иркутск
ул. Карла Либкнехта,46;
ул.Депутатская, д.8, (т.39-19-76)

ул.Пролетарская, д.7
ул. Красноармейская, д. 13,
(т.89148759005)

ул.Дзержинского, д.1;
(т.8(3952) 345-518)

г. Усть-Илимск
ул. Мира, 22- 145, (т.89025691445)

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа
детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также их
законные представители;
лица,
желающие принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, если они
обращаются
за
оказанием
бесплатной юридической помощи
по
вопросам,
связанным
с
устройством ребенка на воспитание
в семью; усыновители, если они
обращаются
за
оказанием
бесплатной юридической помощи
по
вопросам,
связанным
с
устройством ребенка на воспитание
в семью, дети-инвалиды и их
родители.

Раздел 3
Мероприятия нотариусов Иркутской области по проведению Дня правовой помощи детям
125.

Правовое консультирование
целевой категории граждан

126.

Правовое консультирование
целевой категории граждан

127.

Правовое консультирование
целевой категории граждан

128.

Правовое консультирование
целевой категории граждан

129.

Правовое консультирование
целевой категории граждан

Измайлова Елена
Владимировна,
нотариус УстьИлимского
нотариального
округа
Леонова Светлана
Николаевна,
нотариус УстьИлимского
нотариального
округа
Мазуркевич
Инесса
Иосифовна,
нотариус УстьИлимского
нотариального
округа
Фролова Светлана
Ивановна,
нотариус УстьИлимского
нотариального
округа
Шваб Лена
Петровна,
нотариус УстьИлимского
нотариального
округа

В помещении нотариальной конторы
666683, г.Усть - Илимск
проспект Мира, д 2,н.п. 66

В помещении нотариальной конторы
666681, г.Усть - Илимск проспект Мира,
д.22, кв.110

В помещении нотариальной конторы
666679, г.Усть - Илимск
ул. Мечтателей, д.14/24

В помещении нотариальной конторы
666679, г.Усть - Илимск ул.Мечтателей,
д.5, кв.43

В помещении нотариальной конторы
666679, г.Усть - Илимск проспект Мира,
д.16, кв.23

Раздел 4
Мероприятия
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
№
п/п

Мероприятие

Участники
мероприятий

Место проведения

Адрес

Время проведения

Управление министерства по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
Дети младшего
ОГКУСО «Центр
г. Усть-Илимск,
17 ноября 2014 года
возраста
социальной помощи семье и
пр. Дружбы Народов,
12.00 часов
детям г. Усть-Илимска и
д. 56
Усть-Илимского района»

1

Игровая программа
«В гости к старичкуправовичку»

2

Игровая программа
«В
стране правовых игр»

Дети среднего
возраста

3

Игровая программа
«В
стране правовых знаний»

Дети старшего
возраста

4

Работа телефона доверия
«Дети, мы вас слушаем!»

-

5

Проведение пиаркампании
«Подари ребенку семью!»

6

День открытых дверей

Волонтеры, дети
Центра, отдел опеки
и попечитель- ства
граждан
Сотрудники
Центра, жители
города и района

7

Акция «Автобус помощи»,
направленная на сбор б/у вещей

8

Выставка рисунков «Дети
рисуют семью!»

Сотрудники Центра

Дети Центра

Ответственное
лицо
Н.В. Петрова

ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»
ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»
ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»
город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов,
д. 56

17 ноября 2014 года
15.00 часов

Н.В. Петрова

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов,
д. 56

17 ноября 2014 года
16.00 часов

Г.М. Строева,
Н.В. Третьякова

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов,
д. 56

18 ноября 2014 года
с 9.00 до 21.00 часов

А.С. Скляренко

город Усть-Илимск

19 ноября 2014 года

Г.А. Малышева
М.А. Окуловских

ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»
город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов,
д. 56

19 ноября 2014 года

Г.А. Малышева

город Усть-Илимск

20 ноября 2014 года
с 14.00 часов

Г.А. Малышева

ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»,
Отдел опеки и
попечительства граждан

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов,
д. 56,

20 ноября 2014 года

Г.А. Малышева,
М.А. Окуловских

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов, д.

9

Выставка рисунков «Детство!»

10

Передвижная фотовыставка
«Галерея детских сердец!»

11

Консультиро-вание граждан
специалистами отдела опеки и
попечительства граждан в
Школе приемных родителей

Подопечные дети
города и района

Дети Центра

Кандидаты в
замещающие
родители,
специалисты отдела
опеки и
попечительства
граждан управления
по г. Усть-Илимску
и Усть-Илимскому
району

управления по
г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району
Отдел опеки и
попечительства граждан
управления по
г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району
ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»,
Отдел опеки и
попечительства граждан
управления по
г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району,
ОГКУСО «УСЗН по городу
Усть-Илимскому и
Усть-Илимскому району»,
места массового посещения
жителей города
ОГКУСО «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»

46
г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов, д.
46

с 17 до 20 ноября
2014 года

М.А. Окуловских

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов,
д. 56

с 17 ноября 2014
года до 20 ноября
2014 года

Г.А. Малышева

20 ноября 2014 года
18.00 часов

Н.Г. Белоусова

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов, д.
46
г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов, д.
46

г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов,
д. 56

Раздел 5
Мероприятия Министерства труда Иркутской области по проведению Дня правовой помощи детям
№п/п

Наименование

Исполнители

Место, время проведения

Целевая категория

1.

мероприятия

мероприятия

мероприятия

Правовое консультирование целевой категории
граждан

Сотрудники ЦЗН
Иркутской области

ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска,
г.Усть-Илимск, ул. Героев
Труда,40
каб. № 304
8(39535)53-64-7

Дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды и
их законные представители

Раздел 6
Мероприятия ГУ МВД России по Иркутской области по проведению Дня правовой помощи детям
№п/п
1.

Наименование
мероприятия
Проведение лекций для целевой
категории граждан

Исполнители
мероприятия
Сотрудники ОДН
ГУ МВД России по
Иркутской области

Место, время проведения
мероприятия
ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям г.
Усть-Илимска и Усть- Илимского района", 666682, г.
Усть- Илимск, Проспект Дружбы Народов, (39535) 3-8789

Целевая категория
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды и
их законные представители

Раздел 7
Мероприятия Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области по проведению Дня правовой помощи детям
№п/п
1.

Наименование
мероприятия
Дни открытых дверей в комиссиях
по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных
образований Иркутской области
(далее – КДН и ЗП)
Правовое консультирование по
вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних

Исполнители
мероприятия
Ответственные секретари,
инспекторы КДН и ЗП

Место, время проведения
мероприятия
17-20 ноября 2014 года
КДН и ЗП города Усть-Илимска
666683, г. Усть-Илимск,
ул. Героев Труда, 38, тел. 39535-9-81-91
КДН и ЗП Усть-Илимского района
666671, г. Усть-Илимск,
ул. Комсомольская, 11,
тел. 39535-7-42-56

Целевая категория
Несовершеннолетние

Справочник по пунктам оказания правовой помощи в рамках проведения
Всероссийского Дня правовой помощи детям
№
п/п
28.

Исполнитель

Место приема граждан, телефоны

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район
Управление министерства
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 56
социального развития, опеки
и попечительства Иркутской
области по г.Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району
ОГКУСО «Центр социальной
помощи семье и детям г.
Усть-Илимска и УстьИлимского района»
ОГКУ ЦЗН города Устьг.Усть-Илимск, ул. Героев Труда,40, каб. 304, т. 8(39535)53-64-7
Илимска
КДН и ЗП города Устьг. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, т. 8(39535)9-81-91
Илимска
КДН и ЗП Усть-Илимского
г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 11, т. 8(39535)7-42-56
района
Нотариусы
В помещении нотариальной конторы
г.Усть – Илимск, проспект Мира, д 2,н.п. 66
В помещении нотариальной конторы
г.Усть - Илимск проспект Мира, д.22, кв.110
В помещении нотариальной конторы
г.Усть – Илимск, ул. Мечтателей, д.14/24
В помещении нотариальной конторы
г.Усть - Илимск ул.Мечтателей, д.5, кв.43
В помещении нотариальной конторы
г.Усть - Илимск проспект Мира, д.16, кв.23
Усть-Илимский филиал
г. Усть-Илимск, ул. Мира, 22- 145, т.89025691445
ИОКА (адвокат Пелихова
P.P.)

Дата проведения

19.11.2014, 20.11.2014

20.11.2014
17.11.2014-20.11.2014
17.11.2014-20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014

