
ИНФОРМАЦИЯ 

о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям (18.11.2022) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники мероприятия 

 
1 День правовой помощи детям Управление социальной политики № 6 по г. 

Ирбиту и Ирбитскому району (г. Ирбит, ул. 

Красноармейская, д.15 с 09-00 ч. до 11-00 

ч.) 

 

Дата проведения – 18.11.2021 года 

Прием граждан, имеющих 

детей, а также граждан, 

желающих принять детей 

в приемную семью. 

Главный специалист 

Госюрбюро Долматов В.Л. 

совместно с 

представителями органов 

опеки и попечительства 

Управление социальной 

политики № 6 

граждане, имеющие детей, 

граждане, желающие 

принять детей в приемную 

семью, законные 

представители 

несовершеннолетних, 

родители, опекуны, 

усыновители. 

2 День правовой помощи детям Ирбитское местное отделение 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов "Всероссийское 

общество глухих", (г. Ирбит, ул. Советская, 

д. 36, – с 11-30 ч. до 13-00 ч.) 

 

Дата проведения – 18.11.2021 года 

 

Консультации лиц с 

ограничением здоровья по 

слуху по вопросам, 

связанным с защитой прав 

детей, алиментным 

обязательствам, опекой и 

попечительством, 

принятием ребенка в 

приемную семью и др. 

Главный специалист 

Госюрбюро Долматов В.Л. 

законные представители 

несовершеннолетних, 

родители, опекуны, 

усыновители. 

3 Лекция и устные консультации Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2. (г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, 

дом № 24) с 11.00-13.00  

Лекция и 

устные 

консультации 

Юрисконсульт 

Степанов В.И., учащиеся 

образовательного 

учреждения 



 Дата проведения – 18.11.2021 года 

4 Выездной прием по оказанию 

БЮП в Пригородном районе 

Свердловской области 

п. Уралец, ул. Ленина, д. 10 

Территориальная администрация 

Пригородного района (п. Уралец, ул. 

Ленина, д. 10) 

дата: 18.11. 2022 

время: 10.00-12.00  

  

Правовое просвещение: 

устные консультации, 

устные разъяснения 

Законные представители 

несовершеннолетних,  

Главные специалисты   

Нижнетагильского 

подразделения Госюрбюро 

по Свердловской области 

Жирякова Ю.Г., 

Пестерникова М.В. 

5 Выездной прием в социальном 

учреждении 

ГАУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями Ленинского района г. 

Нижний Тагил», (г. Нижний Тагил, ул. К. 

Маркса, д. 48)  

дата: 21.11.2022 

время: 15.00-17.00 

Правовое просвещение: 

устные консультации, 

устные разъяснения 

Законные представители 

несовершеннолетних, 

специалисты центра,  

Главные специалисты 

Нижнетагильского 

подразделения Госюрбюро 

по Свердловской области 

Жирякова Ю.Г., 

Пестерникова М.В. 

6 День правовой помощи детям Управление социальной политики № 3 по 

городу Красноуфимску и Красноуфимскому 

району по Ачитскому району по 

Артинскому району  

г. Красноуфимск, ул. Березовая, д.12 

18.11.2022 с 09-00-13-00т ч. 

правовое 

консультирование и 

просвещение родителей, 

законных представителей 

и опекунов  

Главный специалист 

Госюрбюро Колмакова М.В., 

сотрудники Управления 

социальной политики по 

городу Красноуфимску и 

Красноуфимскому району 

7 День правовой помощи детям ГКОУ СО «Красноуфимская школа, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» г. 

Красноуфимск,  

ул. Пролетарская, д.100 

18.11.2022 

с 14-00 – 16-00 

Правовое просвещение 

несовершеннолетних 

ГКОУ СО «Красноуфимская 

школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

8 День правовой помощи детям ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3» 

г. Екатеринбург,  

ул. Софьи Ковалевской, д.10  

18.11.2022 

С 10.00-12.00 

Лекция, правовое 

просвещение учащихся 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 3» 

Главный специалист 

Госюрбюро Ющенко Т.Б. 



9 День открытых дверей, 

посвященный дню правовой 

помощи детям 

ГКУСО «Госюрбюро по Свердловской 

области», 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 

18.11.2022 

С 10.00-14.00 

Совместный прием 

специалистов Госюрбюро 

с представителем ГУ 

ФССП по Свердловской 

области 

Главные специалисты 

Госюрбюро, начальник 

отдела правового 

обеспечения ГУ ФССП по 

Свердловской области Ю.В. 

Кулишова 
 

 


