
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области
Малышева ул., д. 101, Екатеринбург, 620004

Телефон (343) 312-00-16, факс: (343) 372-79-97
Е-mail: minsportso@egov66.ru

ОКПО 00073418, КПП 666101001,
ИНН 6661094873
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Руководителям государственных 
учреждений, подведомственных 
Министерству физической культуры
и спорта Свердловской области

О проведенных мероприятиях
в День правовой помощи детям
(18 ноября 2022 года)

Уважаемые коллеги!

Направляю документы, содержащие сводную информацию                              о 
запланированных мероприятиях в День правовой помощи детям                                       
(18 ноября 2022 года), подготовленные Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области (прилагается), для 
размещения на официальных сайтах, информационных стендах, в средствах 
массовой информации (при наличии возможности), на площадках оказания 
бесплатной юридической помощи для сведения граждан.

Во исполнение решения координационного совещания при Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области по подготовке и проведению в Свердловской области 18 ноября 2022 года 
Дня правовой помощи детям прошу направить в Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской области информацию о проведенных Вами 
мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям,
по установленной форме (прилагается) в срок до 21 ноября 2022 года.

Приложение
:

1. Форма сведений на 1 л. в 1 экз.
2. Файл «Адвокатская палата» в формате pdf, размером 16 КБ.
3. Файл «Исполнительные органы» в формате odt, размером 
461 КБ.
4. Файл «Мировые судьи» в формате docx, размером 188 КБ.
5. Файл «ГОСЮРБЮРО» в формате docx, размером 22 КБ.
6. Файл «Нотариальная палата» в формате pdf, размером 99 КБ.
7. Файл «УрГЮУ» в формате docx, размером 16 КБ.
8. Файл «Юридическая клиника ИП УрГЮУ» в формате docx, 
размером 14 КБ.
9. Файл «Уполномоченный по правам ребенка» в формате docx, 
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размером 15 КБ.
10. Файл «ГУ МВД» в формате pdf, размером 482 КБ.
11. Файл «ГУ ФСИН» в формате docx, размером 36 КБ.
12. Файл «ГУ ФССП России» в формате pdf, размером 74 КБ.
13. Файл «СРО ООО «Ассоциация юристов России» в формате docx, 
размером 15 КБ.
14. Файл «Гуманитарный университет» в формате docx, размером 
132 КБ.
15. Файл «Я ОСОБЕННЫЙ» в формате docx, размером 14 КБ.

Министр Л.А. Рапопорт

Петр Викторович Герасименко
(343) 312-00-16, доб. 15


