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Руководителям органов испол

нительной государственной

власти области

Уважаемыеколлеги!

Направляю Вам для размещения на официальном сайте органа исполни

тельной государственнойвласти области в сети «Интернет»План мероприятий,

посвященныхДню правовой помощи детям в Вологодской области 20 ноября

2014 г., подготовленный Управлением Министерства юстиции по Вологодской

области.

О размещении информации прошу сообщить в департамент до 27 октября

2014 г.

Приложениена 4 л. в 1 экз.

Начальник департамента

(Зверина Н.А.

72 16 73

и

Н.П. Крутовский



Утвержден

решением Координационного совещания

от 30.09.2014

План мероприятий,посвященныхДню правовойпомощи детям в Вологодской

области 20.11.2014.

п/№ Наименованиемероприятия Участникимероприятия

1. - Организация работы по проведению

Всероссийского Дня правовой помощи

детям и подготовка для участников

мероприятий методических материалов;

- организация консультационных пунктов

приема по вопросам оказания правовой

помощи детям (в помещении МФЦ по

адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 1, часы

приема - с 10 до 17 часов; и Управления

по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская,

д. 25; часы приема - с 10 до 17 часов);

- Организация выездных консультаций

для детей - сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, детей - инвалидов

на базе учреждений, в которых находятся

указанные категории детей совместно с

Уполномоченным по правам ребенка в

Вологодской области.

- Организация выездных консультаций

для детей - сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, детей - инвалидов

на базе учреждений, в которых находятся

указанные категории детей (БОУ ВО

«Детский дом № 2», БОУ ВО «Детский

дом № 5»);

- организация Онлайн - консультаций по

правовым вопросам с детьми

общеобразовательных школ;

- проведение урока в Школе правовых

знаний для учащихся детей Вологодского

района (МОУ «Майская средняя

общеобразовательная школа»).

Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Вологодской

области

Уполномоченный по правам ребенка в

Вологодской области



3. - Организация консультационных пунктов Департамент образования Вологодской

приема по вопросам оказания правовой области на базе следующих

помощи детям; подведомственных учреждений:

- проведение с детьми лекционных - БОУ ВО «Вологодский детский дом

занятий на правовые темы. №2»;

- БОУ ВО «Белозерский детский дом»;

- БОУ ВО «Великоустюгский детский дом №

3»;

- БОУ ВО «Кадниковский детский дом № 2»;

- МБОУ «Тотемский детский дом»;

- МБОУ «Детский дом № 9» г. Череповца;

- МБОУ «Шекснинский детский дом»;

- БОУ ВО «Вологодский детский дом

№1»;

- БОУ ВО «Великоустюгский детский дом №

1»;

- МБОУ «Детский дом № 8» г. Череповца;

- БОУ ВО «Тарногский детский дом.

4. - Организация консультационных пунктов Департамент социальной защиты населения

приема по вопросам оказания правовой Вологодской области

помощи детям (в Департаменте по адресу:

г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9 и на

базе подведомственных учреждений);

- подготовка правовой информации в

сфере защиты прав и законных интересов

детей и размещение ее на Интернет -

сайте Департамента.

5. Организацияконсультационныхпунктов Органы опеки и попечительства(г. Вологды,

приема по вопросам оказания правовой г. Череповца,Великоустюгского,

помощи детям. Вологодского,Сокольского,Тарногского,

Информациюоб адресах и часах приема Тотемского,Череповецкого,Шекснинского,

будет размещенана официальных Никольскогои Белозерскогорайонов)

Интернет- сайтах администраций

районов и г. Вологды, мери Череповца.

6. Проведениелекционныхзанятий в

детских учрежденияхпо вопросам,

связаннымс защитой прав и законных

интересовдетей.

УМВД России по Вологодскойобласти



9.

10.

11,

12.

- Обход камер, где содержатся

несовершеннолетние и проведение с ними

консультаций правового характера;

- показ для несовершеннолетних

тематических, документальных и

художественных фильмов.

- Проведение лекционных занятий в

детских учреждениям деятельности

службы судебных приставов с

презентацией банка исполнительных

производств;

- проведение Онлайн - консультаций по

вопросам принудительного исполнения

решений судов, принятых в интересах

детей.

- Организация консультационных пунктов

приема по вопросам оказания правовой

помощи детям (на базе Управления по

адресу: г. Вологда, Советский пр-т, д. 17,

территориальных отделов и секторов);

- проведение лекционных занятий в

детских учреждениях по вопросам,

связанным с защитой прав и законных

интересов детей.

Консультационный прием граждан по

вопросам оказания правовой помощи

детям в помещении МФЦ (по адресу:

г. Вологда, ул. Мира, д. 1; часы приема с

10 до 17 часов).

Проведение лекционных занятий в

детских учреждениях по вопросам,

связанным с защитой прав детей - сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей.

УФСИН России по Вологодской области

УФССП по Вологодской области

Управление ЗАГС Вологодской области

Адвокаты Адвокатской палаты Вологодской

области.

Нотариусы и специалисты Нотариальной

палаты Вологодской области.

Проведение консультационного приема по Представители социально ориентированных



вопросам оказания правовой помощи некоммерческих организаций

детям (в помещении МФЦ по адресу:

г. Вологда, ул. Мира, д. 1; часы приема с

10 до 17 часов).

13 - Организация консультационных пунктов Юридические клиники:

приема по вопросам оказания правовой - юридическая клиника при Вологодском

помощи детям (на базе юридических институте права и экономики УФСИН России

клиник); (консультационный прием по адресу:

- Проведение лекционных занятий на ул. Щетинина, д. 2, каб. 222, г. Вологда)

темы: «Я гражданин», викторина «Мир - юридическая клиника при Северо - Западном

права вокруг нас», «Конституционные институте (филиала) Университета

права ребенка и их защита», им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Профилактика правонарушений (консультационный прием по адресу:

несовершеннолетних» (в БОУ ВО ул. Мира, д. 32, г. Вологда)

«Детский дом № 1» и БОУ ВО «Детский - юридическая клиника при юридическом

дом № 2»). факультете Вологодскогопедагогического

института ВоГУ (консультационныйприем

по адресу: ул. Мальцева, д. 22, г.Вологда,

часы приема: с 16 до 18 часов)

14. Организацияконсультационныхпунктов ДепутатыЗаконодательногоСобрания

приемапо вопросам оказанияправовой Вологодскойобласти (на базе общественных

помощи детям. приемныхВологодскогорегионального

отделенияВсероссийскойполитической

партии «ЕДИНАЯРОССИЯ» - информация

об адресах и часах приема будет размещена

на сайте Законодательного Собрания

Вологодской области)

и депутаты Вологодской городской Думы (в

помещении Думы по адресу: г. Вологда,

ул. Козленская, д. 6, часы приема с 10 до 12

часов)

15. Информированиео мероприятиях В СМИ, на Интернет- сайте Правительства

Вологодской области, а также на Интернет -

сайтах участников мероприятий.

Более подробную информацию об адресах и

часах консультационного приема необходимо

уточнять на Интернет - сайтах участников

мероприятий.


