
 

План проведения мероприятий, посвящённых всероссийскому Дню правовой помощи детям    

 Он состоится в рамках реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  В предстоящий 

понедельник, 20 ноября, в Кыштыме в пятый раз пройдут мероприятия, посвящённые всероссийскому Дню правовой помощи детям. Во всех 

образовательных учреждениях с привлечением специалистов различных ведомств и структур пройдут разнообразные по формам и содержанию 

мероприятия по правовому информированию, просвещению несовершеннолетних и их родителей. Кыштымцы смогут получить и бесплатную 

адресную консультативную помощь специалистов. 

№ п/п Наименование мероприятия Дата и время  Место проведения Ф.И.О. ответственного Телефон  

Оказание бесплатной консультативной помощи     

1 Детям и их законным представителям 20.11.2017 

с 14.00-18.00 

ул. К.Либкнехта, 

166, кабинет №13 

Инспектора  ОВД 

 

4-46-40 

 2 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, их законным представителям из числа 

детей – сирот и иных категорий детей 

20.11.2017 

 

Администрация Кыштымского городского округа 

ул. К. Маркса, 1: 

с 09.00-12.00 

14.00-17.00 

кабинет № 302  

 

Правовое управление 

(Гаврилова А.О.) 

4-08-82 

  

с 09.00-12.00 

14.00-17.00 

кабинет № 409 Жилищный отдел 

(Олейник Л.Н.) 

4-05-50 

с 09.00-12.00 

14.00-17.00 

ул. Фрунзе, 3 (3 

этаж), кабинет  

№ 23 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

(Павлюк Л.А.) 

4-05-39 

3 Родителям и детям, находящимся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации  

20.11.2017 

с14.00-16.00 

ул.2-я Южная,1 Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения (Карипов А.С)  

4-98-21 

4 Гражданам, желающим усыновить, принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей о возможных формах 

семейного устройства детей, о мерах социальной 

поддержки каждой формы устройства (усыновление, 

опека (попечительство), приемная семья), опекунам 

20.11.2017 

с 13.00-17.00 

 

 

 

 

УСЗН  

ул. Фрунзе, 3 

кабинет №1а 

 

 

 

УСЗН (Лашманова С.Г., 

Королева Н.Е.) 

 

 

 

 

4-04-50 



(попечителям), приемным родителям и 

усыновителям   

    

5 Семьям с детьми, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и их 

законным представителям в составлении правовых 

документов   (исковые заявления, заключения, 

отзывы) 

20.11.2017 

 

с 13.00-17.00 

УСЗН 

ул. Фрунзе, 3 

каб.16   

УСЗН, Лашманова С.Г. 

 

4-04-50 

6 Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по вопросам трудоустройства, 

защиты жилищных прав и имущественных прав и 

интересов 

20.11.2017 

с 09.00-17.00 

 

МУСО «Горизонт»  

ул. Энгельса,4 

  

 

УСЗН, МУСО «Горизонт» 

(Лашманова С.Г., 

Максимова Е.А.) 

 

4-29-96 

7  Семьям с детьми по вопросам, относящимся  к 

нотариальной деятельности (наследственному 

праву, оформлению сделок, доверенностей, 

свидетельствованию верности копий документов) 

20.11.2017 

с 09.00-13.00 

с 08.00-13.00 

14.00-17.00 

ул.   Республики, 35 

  

ул. Ленина, 6 

Нотариусы Васильева Я.А., 

Мыларщикова С.Б.  

 

5-75-45 

 

 

4-02-61 

8 Семьям с детьми по вопросам оформления прав 

собственности на объекты недвижимого имущества, 

в том числе несовершеннолетних, использования 

средств материнского капитала при совершении 

сделок с недвижимостью, участия детей в 

приватизации   

20.11.2017 

с 14.00-15.00 

ул. Ленина, 15 Управление Росреестра  

по Челябинской области 

( Кыштымский отдел) 

Ускова Л.Р. 

 

4-09-12 

 9 Семьям с детьми в составлении правовых 

документов (исковые заявления, заключения, 

отзывы) 

20.11.2017 

с14.00-18.00 

ул. Ветеранов,10  

кабинеты  

№ 103,104 

Адвокатский Центр   

Муратова Н.П. 

 

89080717

976 

10 Гражданам по вопросам разъяснения действующего 

законодательства об исполнительном производстве, 

о порядке обращения взыскания на имущество 

должника, о ходе исполнения конкретного 

исполнительного производства 

20.11.2017 

с 09.00-12.00 

с.14.00-17.00 

ул. Калинина, 197 

кабинет №4 

Отдел судебных приставов 

Кенибас Е.В. 

 

4-48-17 

11 Гражданам по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг (прием 

заявлений и документов, регистрация на портале 

госуслуг). 

20.11.2017 

с 09.00-17.00 

ул. Демина, 7 МФЦ 

Зарубина Е.А. 

4-59-02 

12 Семьям с детьми по вопросам государственной 

поддержки, пенсионного и социального обеспечения   

20.11.2017 

с 08.00- 12.30 

ул. Ленина, 5а 

кабинет №12 

Управление  

Пенсионного фонда  РФ     

4-08-32 



 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, назначения и выплаты 

пенсии по случаю потери кормильца, ежемесячных 

выплат по уходу за детьми-инвалидами, получения 

материнского капитала  

с 14.00-17.00 Ершова С.В.  

 

Организация работы «горячих» телефонных линий  

1 По вопросам образования и социальной защиты 20.11.2017 

с 13.00-17.00 

Управление по 

делам образования 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Николаева В.Л. 

Галицкова Н.В. 

Самородова О.Б. 

 

4-01-47 

4-01-49 

4-04-45 

 

2 По вопросам трудовых отношений 

несовершеннолетних 

20.11.2017 

с 09.00-12.00 

 с13.00-16.00 

Центр занятости 

населения 

 

Меренкова Т.Ф.  

Елисеева Л.А.  

 

4-08-27 

3 По вопросам нарушения  прав детей 20.11.2017 

с 09.00-12.00 

с 13.00-17.00 

отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Павлюк Л.А. 4-05-39 

4 По вопросам, связанным с исполнением наказаний 

несовершеннолетними 

20.11.2017 

с 14.00- 17.00 

филиал по 

Кыштымскому 

округу ФКУ УИИ 

ГУФСИН России 

по Челябинской 

области 

Молдавский Р.А. 

 

4-64-64 


