
Приложение 1 

к письму администрации  

Новоселовского района 

от ____________ № ___________ 

 

План проведения мероприятий Дня правовой помощи детям в Новоселовском районе 

18 ноября 2022 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

 

Примечание 

1. Организация приёма граждан 

 

 

1.1. Приём граждан по вопросам защиты прав 

и законных интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Органы опеки и 

попечительства  

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Новоселовского района 

кабинет 1-4 

 

 

Карсакова Т.В. – 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

1.2. Организация приёма граждан по оказанию 

бесплатных юридических консультаций 

детям, оставшимся без попечения 

родителей; детям-сиротам и их законным 

представителям; детям-инвалидам и их 

родителям; лицам, желающим принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей; 

усыновителям, если они обращаются по 

вопросам, связанным с усыновлением. 

Нотариальная 

палата  

18.11.2022 

 

по месту нахождения 

нотариальной конторы 

нотариуса  

Зуева Е.А. – нотариус 

Новоселовского 

района 
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1.3. Консультации по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, их законных представителей, а 

также для лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей 

Территориальный 

отдел ЗАГС в 

Новоселовском 

районе 

 

18.11.2022 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Хрущева В.В. 

1.4. Консультации по вопросам усыновления 

для лиц, желающих принять в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей 

Отдел опеки и 

попечительства 

18.11.2022 

 

Администрация 

Новоселовского района 

кабинет 1-4 

 

 

Карсакова Т.В. – 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства  

1.5. Консультации по вопросам содействия в 

поиске подходящей работы, 

информирования о положении на рынке 

труда, направления на профессиональное 

обучение, организации временного 

трудоустройства 

 

КГКУ «ЦЗН 

Новоселовского 

района» 

18.11.2022 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

руководитель 

Сургутская Н.А. 

1.6. Консультирование несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых по вопросам гражданско-

правовой направленности 

ФКУ УИИ 

УФСИН в 

Новоселовском 

районе 

 

18.11.2022 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

инспектор Буйнова 

А.В. 

1.7. Бесплатные юридические консультации в 

рамках Федерального закона от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ 

Отдел опеки и 

попечительства 

18.11.2022 

 

Администрация 

Новоселовского района 

кабинет 1-4 

 

 

Карсакова Т.В. – 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства  



 3 

1.8. Консультирование по правовым вопросам МО МВД РФ 

«Балахтинский» 

18.11.2022 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

ПДН ОУУПиПДН 

ОП МО МВД РФ 

«Балахтинский»  

 

1.9. Бесплатные юридические консультации по 

вопросам защиты прав детей 

Юрисконсульт 

КГБУ СО Центр 

семьи 

«Приморский»  

18.11.2022 

 

с. Новоселово, ул. 

Октябрьская, 1А 

Медведев В.А. 

2. Организация работы и проведение 

«горячей линии»:  

 

 

2.1. по вопросам оказания правовой помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей; детям-сиротам и их законным 

представителям; детям-инвалидам и их 

родителям; лицам, желающим принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей; 

усыновителям, если они обращаются по 

вопросам, связанным с усыновлением 

Нотариальная 

палата  

 

 

18.11.2022 

 

по месту нахождения 

нотариальной конторы  

 

 

 

нотариус Зуева Е.А. 

2.2. 

 

«Горячая» телефонная линия Уполномоченный 

по правам 

ребёнка в 

Новоселовском 

районе 

18.11.2022 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

тел. 89532551685 

Клименко М.В. 

3. Информирование населения о проведении 

мероприятий в печатных СМИ, на 

официальных Интернет-сайтах  и стендах 

исполнителей мероприятий с указанием 

мест проведения, времени и контактных 

телефонов 

КДНиЗП до 10.11.2022 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

Краснухин П.Н. 

4. Проведение мероприятий  

в общеобразовательных учреждениях: 

 

4.1. Групповые консультации: «Социально- Муниципальные 18.11.2022 Муниципальные  
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психологические причины 

противоправного поведения 

несовершеннолетних» 

бюджетные  

образовательные 

учреждения  

 

 бюджетные  

образовательные 

учреждения  

 

4.2 Проведение встреч и классных часов для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений по темам: «Подросток и закон», 

«Права детей», «Конвенция о правах 

человека», «Конституция Российской 

Федерации», «Мои права и обязанности как 

гражданина Российской Федерации» 

Муниципальные 

бюджетные  

образовательные 

учреждения  

 

18.11.2022 

 

Муниципальные 

бюджетные  

образовательные 

учреждения  

 

 

4.3. Проведение мультимедийной лекции-

презентации «Права ребёнка и его 

обязанности»  

для несовершеннолетних, находящихся в 

реабилитационных центрах 

КГБУ СО Центр 

семьи 

«Приморский» 

18.11.2022 

 

КГБУ СО Центр семьи 

«Приморский» 

 

5. Проведение мероприятий  

по вопросам прав детей: 

 

5.1. «Правовые основы семейного устройства 

детей» (консультации для лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей) 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

Новоселовского 

района 

18.11.2022 

с 11.00 до 

13.00, 

с 14.00 до 

16.00 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

 

 

 

 

5.2. «Школа приёмного родителя»  

для лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей 

специалисты 

РОО КК ТСУ 

 

18.11.2022 

с 14.00 до 

16.00 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

5.3. Круглый стол для законных 

представителей детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Консультирование по проблемным 

вопросам 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

Новоселовского 

района 

18.11.2022 

10.00 

 

по месту нахождения 

исполнителя 

Карсакова Т.В. 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

 


