УТВЕРЖДЕНО
решением Координационного совещания
по подготовке и проведению 20.11.2017
Всероссийского Дня правовой помощи детям
протокол от «02» ноября 2017 года

ПЛАН
проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям в Рязанской области
в 2017 году
№
п/п
1
1.

Ответственный
за проведение мероприятия
2
3
Подготовить и направить в СМИ Рязанской области информационный Управление Минюста России
материал, посвященный Дню правовой помощи детям и проводимых в этот
по Рязанской области
день мероприятиях.
Бугров Д.С.

Срок
исполнения
4
до 15 ноября
2017 года

2.

Обеспечить проведение:
Управление Минюста России
- занятия по правовой тематике в МБОУ «Средняя общеобразовательная
по Рязанской области
школа № 36» города Рязани;
Шамраева Н.Ю.

20 ноября
2017 года

Наименование мероприятия

- встречи с учащимися и преподавателями
общеобразовательная школа № 29» п. Борки;

МБОУ

«Средняя

Бугров Д.С.

- лекции «Противодействие экстремизму и терроризму» в МБОУ «Школа
№ 68» города Рязани;

Пивоварова Н.С.

- встречи с учащимися ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные
технологии»

Никитин Ю.И.

Примечание
5

2
3.

Организовать совместно с Ассоциацией «Рязанская областная нотариальная Управление Минюста России
палата», Министерством труда и социальной защиты населения Рязанской
по Рязанской области
области консультационный пункт по оказанию правовой помощи детям и их
Ассоциация «Рязанская
родителям на базе Рязанской городской детской общественной организации
областная нотариальная
детей и подростков-инвалидов «Росток» по адресу: г. Рязань, ул. Карла палата», Министерство труда
Маркса, д. 6, стр.1, с 10:00 до 15:00.
и социальной защиты
населения Рязанской области

4.

Главному управлению ЗАГС Рязанской области обеспечить:
1. Организацию «горячей телефонной линии» и правовое консультирование
граждан по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов детей
Место проведения – все территориальные структурные подразделения.
2. Оказание консультативной помощи и организация «горячей телефонной
линии» по вопросам применения семейного законодательства
Место проведения – Главное управление ЗАГС Рязанской области
(4912) 21-76-10
3. Проведение консультации в роддоме № 4 г. Рязани по вопросам
регистрации актов гражданского состояния, суррогатного материнства
Место проведения – территориальный отдел ЗАГС № 1 по г.Рязани.
4. Оказание консультативной помощи детям, родителям, опекунам,
приемным семьям совместно с представителями адвокатуры и нотариата.
Место проведения – территориальный отдел ЗАГС № 1 по г. Рязани
(4912) 35-18-85; территориальный отдел ЗАГС № 2 по г. Рязани
(4912) 25-62-11; территориальный отдел ЗАГС по Рязанскому району
(4912) 28-90-20
5. Проведение бесед и лекций в ВУЗах, техникумах и школах по вопросам
регистрации актов гражданского состояния и применения семейного
законодательства.
Место проведения: территориальный отдел по г.Касимову и Касимовскому
району, территориальный отдел по Милославскому району, территориальный
отдел по Спасскому району, территориальный отдел по г.Новомичуринску,
территориальный отдел по Пронскому району, территориальный отдел по
Ухоловскому району, территориальный отдел по г. Сасово и Сасовскому
району, территориальный отдел ЗАГС № 4 по г.Рязани, территориальный

Главное управление записи
актов гражданского
состояния Рязанской области

20 ноября
2017 года

17 ноября
2017 года
20 ноября
2017 года
17 ноября
2017 года
17 ноября
2017 года

16-17 ноября
2017 года

3
отдел по г. Скопину и Скопинскому району, территориальный отдел по
Кадомскому району.
6. Проведение Дня открытых дверей и экскурсий в отделы ЗАГС для
родителей и школьников
Место проведениятерриториальный отдел по Пронскому району,
территориальный отдел по Клепиковскому району, территориальный отдел
по Шиловскому району.

16-17 ноября
2017 года

5.

Провести мероприятия по правовому консультированию на базе:
- Коллегии адвокатов Михайловского района (председатель Маврина
Светлана Владимировна) - Рязанская область, г. Михайлов, ул. Голикова,
д. 10, тел. 8 (49130) 2-19-87, с 12:00 до 14:00;
- «Рязанской городской коллегии адвокатов» (председатель Назаров Виктор
Анатольевич) - г. Рязань, ул. Ленина, д. 24, тел. 25-79-73, 25-49-79
с 09:00 до 13:00;
- «Центральной городской коллегии адвокатов» (председатель Халезина
Наталья Николаевна) - г. Рязань, ул. Ленина, д. 49, тел. 24-74-57; с 9.00 до
13.00;
- Коллегии адвокатов № 15 г. Рязани (председатель Пилипенко Алексей
Владимирович) – г. Рязань, пр-т Первомайский, д. 32 оф.2 тел. 28-94-13,
28-93-59 с 9:00 до 12:00;
- Коллегии адвокатов № 17 г. Рязани (председатель Смирнов Владимир
Павлович) - г. Рязань, ул. Фрунзе, д.7, оф.7, тел. 27-32-95, с 09:00 до 13:00;
- Коллегии адвокатов № 20 г. Рязани (председатель Седова Лариса
Николаевна) – г. Рязань, ул. Соборная, д.13, оф. 6, тел. 25-69-16; с 09:00
до 13:00;
- Адвокатского бюро «Ваш адвокат» (Управляющий партнер Хренов Сергей
Викторович) – г. Рязань, ул. Маяковского, д.49, тел. 90-65-08, с 09:00
до 13:00.

Адвокатская палата
Рязанской области

20 ноября
2017 года

6.

1. Организовать работу «горячей линии» по телефонам: (4912) 25-63-06,
25-23-19, 25-24-86 специалистами сектора охраны прав детства Управления
образования и молодежной политики администрации города Рязани
по
вопросам:
- правовые основания для устройства ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью;

Администрация
города Рязани

20 ноября
2017 года

4

7.

- перечень документов, предоставляемых гражданами, для получения
заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном
(попечителем), приемным родителем, в зависимости от формы семейного
устройства;
- правовые последствия семейного воспитания
приемных детей
имущественные и личные неимущественные права и обязанности
замещающих родителей.
2. Обеспечить проведение консультаций для подростков и их родителей,
нуждающихся в правовой помощи специалистами аппарата комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Рязани,
по следующим адресам:
- г. Рязань, ул. Ленина, д. 45А, каб. 1, отв. Лушина М.А. (КДНиЗП городского
округа город Рязань), тел.: 25-86-48;
- г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 207, отв. Семашкова С.Н. (КДНиЗП
Советского района), тел.: 44-27-30;
- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10, каб. 2, отв. Кондратенко Е.А. (КДНиЗП
Железнодорожного района), тел: 92-62-23;
- г. Рязань, ул. Горького, д. 1, каб. 34, отв. Павлинова Н.Н. (КДНиЗП
Октябрьского района), тел.: 44-18-36;
- г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 18, каб. 24, отв. Батурина А.Е. (КДНиЗП
Московского района), тел.: 35-13-93.
1.Организовать
оказание
бесплатной
юридической
помощи
несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительной
инспекции по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов по
следующим адресам:
- ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань, ул.
Соколовская д. 18/7, отв. Журавлева В.В. тел. 97-13-98;
- филиал по Железнодорожному району г. Рязани ФКУ УИИ УФСИН России
по Рязанской области, г. Рязань, ст. Рязань-2, ул. Товарный двор, д. 12, отв.
Фурсова И.А., тел. 97-14-96;
- Касимовский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, г. Касимов, ул. Горького, д. 5А, отв. Бычкова Е.В. тел. 9710-27;
- Михайловский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, д. 10, отв. Дей А.О.
тел. 97-14-99;

УФСИН России
по Рязанской области

20 ноября
2017 года

5
- Московский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 12,отв. Савушкина
И.А., тел. 97-14-97;
- Октябрьский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, г. Рязань, ул. Стройкова д.84 кор.1, отв. Куликова С.В.
тел. 97-14-95;
- Ряжский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, г. Ряжск, ул. Новая, д. 38, отв. Кузьмина С.И.,
тел. 97-14-92;
- Сасовский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32 «а»,отв. Ермолаева Е.А.,
тел. 97-10-31;
- Скопинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, г. Скопин, ул. Пирогова, д. 30 «А», отв. Новикова Л.А.,
тел. 97-14-88;
- Ухоловский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, р.п. Ухолово, ул. Новая, д. 22 б, отв. Котов Д.Н.,
тел. 97-10-32;
- Шиловский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Рязанской области, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д. 26, отв. Петрушин А.А.,
тел. 97-14-87.
Обеспечить консультирование несовершеннолетних подозреваемых и
обвиняемых, содержащихся под стражей в ФКУ Следственный изолятор № 1
УФСИН России по Рязанской области, юридической службой учреждения с
привлечением специалистов Юридической клиники Академии права и
управления ФСИН России.
Место проведения – г. Рязань, Первомайский проспект, д. 27б,
(отв. Зимаков А.В. тел. 97-12-93)
2.

8.

1. Обеспечить оказание работниками ФБУ Рязанская ЛСЭ Минюста России
бесплатных консультаций по вопросам проведения судебных экспертиз по
делам, затрагивающим интересы и права детей и их родителей.
Место проведения – г. Рязань, ул. Соборная, д. 52-А, ФБУ Рязанская ЛСЭ
Минюста России, с 10.00 по 14.00.

ФБУ Рязанская лаборатория
судебной экспертизы

20 ноября
2017 года

6
2. Организовать встречу сотрудников ФБУ Рязанская ЛСЭ Минюста России с
учащимися ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» с целью
ознакомления их с деятельностью Лаборатории, направленной на оказание
помощи органам дознания, следователям в установлении обстоятельств,
подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве; судьям при
вынесении решений в гражданском производстве; гражданам в досудебной
помощи при защите прав и интересов несовершеннолетних и малолетних
детей.
Место проведения – г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46, ОГБПОУ «Рязанский
многопрофильный колледж», с 12.00 по 14.00.
9.

1. Организовать работу «горячей линии» для оказания консультативной
помощи по телефонам 27-44-57, 27-44-34 специалистами отдела по
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской
области.
2. Обеспечить прием граждан специалистами отдела по обеспечению
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области в
целях оказания консультативной и иной правовой помощи по адресу:
г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 8.
3. Организовать посещение и встречу Уполномоченного по правам ребенка в
Рязанской области со студентами ОГБОУ СПО «Рязанский аграрный
техникум», в том числе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, бывшими воспитанниками детских интернатных
учреждений по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Варские.

Уполномоченный по правам
ребенка в Рязанской области

20 ноября
2017 года

10.

1. Организовать пункт проведения Дня правовой помощи детям на базе
ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» по адресу: Рязанская область,
г. Рыбное, ул. Макаренко, д. 16.

Министерство образования
Рязанской области

20 ноября
2017 года

2. Обеспечить проведение уроков, классных часов и других мероприятий,
посвященных вопросам правовой грамотности детей, в том числе связанных с
защитой их прав и законных интересов.

7
11.

1. Организовать работу «горячей линии» для оказания консультативной
помощи с 9.00 до 13.00 по телефону 24-05-64 специалистами министерства
труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Министерство труда и
социальной защиты
населения
Рязанской области

20 ноября
2017 года

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Рязанской области

17 ноября
2017 года

Рязанское региональное
отделение «Ассоциация
юристов России»,
Академия ФСИН России,

20 ноября
2017 года

2. Совместно с ГКУ РО «Управление социальной защиты населения
Рязанской области» организовать консультационный пункт на базе
клиентской службы Министерства социальной защиты населения Рязанской
области с 9:00 до 13:00 по вопросам, связанным с предоставлением мер
социальной поддержки, социальных услуг семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации (инвалиды, сироты, безнадзорные,
малообеспеченные), взысканием алиментов
по адресу: г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д. 7 и обеспечить консультирование граждан по
телефону: (4912) 51-36-24.
3. Обеспечить на базе ГКУ РО «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Семья»:
- создание консультационного пункта по оказанию бесплатной юридической
помощи в виде консультаций по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов детей по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова,
д. 66, с 9:00 до 18:00;
- работу телефонов «горячей линии» по оказанию бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов детей: 27-63-06, 27-62-99, 97-51-51, 95-05-48 с 9:00 до 18:00;
- проведение занятия на тему: «Я - ребенок, и я имею право» (о времени и
месте проведения уточнять по телефону 96-05-48)
- проведение беседы на тему «Мои права, мои обязанности» в 16.00
12.

13.

Организовать проведение Дня правовой помощи детям на базе ОГБОУ
«Солотчинская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по адресу: г. Рязань (п. Солотча), ул. Владимирская,
д. 100 , в 14.00
Организовать проведение Дня бесплатной юридической помощи родителям,
опекунам, попечителям по вопросам прав детей, включая юридические
аспекты опеки и детско-родительских отношений на базе Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького в формате
дня открытых дверей (с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 52).

8
14.

Обеспечить проведение мероприятий по правовому консультированию на
базе образовательных учреждений и нотариальных контор Рязанской
области:
- на базе Рязанского Центра психолого-педагогической реабилитации и
коррекции по адресу: г. Рязань, ул. Халтурина, д. 10, отв. Гайчакова А.Н.
тел. (4912)75-39-02, с 12.00 до 15.00;
- на базе Рязанской городской детской общественной организации детейинвалидов и подростков-инвалидов «РОСТОК» по адресу г. Рязань, ул. Карла
Маркса, д. 6, стр.1., отв. Наумкина Н.Н. , тед. (4912)44-64-72, с 10.00 до 15.00;
- в нотариальных конторах по адресам:
г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 17, отв. Пустовалова Е.Г.,
тел. (49135)3-32-51;
р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 42, отв. Мартюк Н.Н., тел. (49152)2-21-36;
г. Шацк, ул. Сухова, д. 6, отв. Пропалова Е.А., тел. (49147) 2-16-48;
г. Новомичуринск, д. 1Д, отв. Мкртчян М.А., тел. (49147) 4-40-10;
г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 27/5, отв. Якушева Т.В.,
тел. (49141) 4-36-22;
г.Кораблино, ул. Садовая, д. 3, кв. 8, отв. Щербакова С.И.,
тел. (49143) 5-03-16;
р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 16, отв. Никулина А.А.,
тел. (49157) 2-11-31;
р.п. Тума, ул. Ленина, д. 63, отв. Данилова Т.В., тел. (49142) 4-10-38;
г. Скопин, ул. К.Маркса, д. 74, оф. 1, отв. Коломиец Т.И., тел. (49156) 5-07-23;
г. Рязань, ул. Связи, д. 5/4 , отв. Милованова В.М., тел. (4912) 28-88-20;
г. Касимов, ул. Набережная, д. 32, отв. Силакова Н.П., тел. (49131) 2-09-28;
- проведение лекций и консультаций
на базе ОГБ ПОУ «Сараевский многофункциональный колледж» по
адресу: р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 194, отв. Евсиков А.В., тел. (49148) 3-13-90;
на базе МБОУ «Средняя школа № 4» г. Касимов по адресу: г. Касимов,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26, отв. Королев С.В., тел. (49131) 3-37-96, отв.
Бородулина Г.А., тел. (49131) 3-37-98;
на базе МБОУ «Захаровская средняя общеобразовательная школа № 1»
по адресу: с. Захарово, ул. Школьная, д. 1, отв. Кленушкина О.Б.,
тел. 8-910-502-78-78;
на базе ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» по адресу: г. Рыбное, ул. Макаренко,
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д. 16, отв. Калинина Г.Л., тел. (49137) 5-11-56;
на базе ОГБОУ «Шацкая кадетская школа-интернат» по адресу:
г. Шацк, ул. Интернациональная, д. 6, отв. Петрина Н.С., тел. (49147) 3-12-87;
на базе МОУ «Карл-Марксовская средняя общеобразовательная школа»
по адресу: с. Желобово, ул. Центральная, д. 69, отв. Филиппова Н.П.,
тел. (49148) 3-12-87;
на базе МБОУ «Шиловская средняя общеобразовательная школа № 1»
по адресу: р.п. Шилово, ул. Советская, д. 14 «а», отв. Пронина Е.А.,
тел. (49116) 2-11-87
15.

1. Организовать консультационные пункты по приему граждан с 9.00 до 18.00
на базе прокуратуры Рязанской области и межрайонных спецпрокуратур по
адресам:
- прокуратура Ермишинского района р.п.Ермишь, пл.Ленина, д.8;
- прокуратура Захаровского района с.Захарово, ул.Подгорная, д.33
- прокуратура Кадомского района п.г.т..Кадом, ул.Горная, д.2
- Касимовская межрайонная прокуратура г.Касимов, ул.Горького, д.5-а
- прокуратура Клепиковского района г.Спас-Клепики, ул.Ленина, д.31
- прокуратура Кораблинского района г.Кораблино, ул.Зубковой, д.17
- прокуратура Милославского района р.п.Милославское, ул.Центральная, д.45
- прокуратура Михайловского района г.Михайлов, ул.Пролетарская, д.3
- прокуратура Александро-Невского района р.п.Александро-Невский,
ул.Садовая, д.15
- прокуратура Пителинского района р.п.Пителино, ул.Красная, д.25
- прокуратура Пронского района г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.6
- прокуратура Путятинского района с.Путятино, ул.Воровского, д.29
- прокуратура Рыбновского района г.Рыбное, ул.Заготовительная, д.7-а
- прокуратура Ряжского района г.Ряжск, ул.Ленина, д.76-б
- прокуратура Рязанского района г.Рязань, ул.Соколовская, д.11
- прокуратура Сапожковского района р.п.Сапожок, ул.Гусева, д.30
- прокуратура Сараевского района р.п.Сараи, ул.Ленина, д.140
- Сасовская межрайонная прокуратура г.Сасово, ул.Тюрина, д.1
- прокуратура Спасского района г.Спасск-Рязанский, ул.Советская, д.64
- прокуратура Старожиловского района р.п.Старожилово, ул.Трудовая, д.21
- прокуратура Ухоловского района р.п.Ухолово, ул.Вокзальная, д.15
- прокуратура Чучковского района р.п.Чучково, ул.Почтовая, д.40
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- прокуратура Шацкого района г.Шацк, ул.Октябрьская, д.14-а
- прокуратура Шиловского района р.п.Шилово, ул.Первомайская, д.51
- прокуратура Железнодорожного района г.Рязани г.Рязань, ул.Чкалова, д.35
- прокуратура Октябрьского района г.Рязани г.Рязань, проезд Яблочкова, д.5
- прокуратура Советского района г.Рязани, г.Рязань, ул.Соборная, д.11/63
- прокуратура Московского района г.Рязани г.Рязань, ул.Бирюзова, д.1В
- Рязанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ
г.Рязань, пр.Яблочкова, д.5
16.

1. Организовать на базе ГКУЗ «Рязанский дом ребёнка» (г. Рязань, ул.
Высоковольтная, д. 47, главный врач ГКУЗ «Рязанский дом ребенка»
Шатская Е.Е., тел. 98-78-36) проведение консультаций в устной и
письменной форме, по телефонам «горячей линии» (тел. 76-04-79), в ходе
личного приема с 09.30 по 15.30 по вопросам:
- правовые основания для устройства ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью;
- требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к
лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в зависимости от формы семейного
устройства;
- поиск и подбор ребенка для принятия в замещаемую семью. Порядок
взаимодействия с органами опеки и попечительства, региональным банком
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, федеральным банком
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, организациями для
детей-сирот. Правила посещения организаций для детей-сирот;
- перечень документов, предоставляемых гражданами, для получения
заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном
(попечителем), приёмным родителем, в зависимости от формы семейного
устройства;
- порядок и особенности подготовки документов гражданами.
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2. Проведение правовых консультаций для детей, находящихся на лечении в
ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»
(г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 з, главный врач ГБУ РО «Областная
детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н.,
тел. 33-74-02) и их родителей, нуждающихся в правовой помощи
специалистами ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В.
Дмитриевой» с 10.00 до 13.00.
3. Проведение консультаций пациентов и посетителей ГБУ РО «Областной
клинический перинатальный центр»(г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 и,
главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»
Петрова Е.И., тел. 46-44-64) по правовым вопросам с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00
17.

Провести на базе ГКУ Рязанской области «Дом общественных организаций»
совместно с Общественной палатой Рязанской области информационнопросветительское мероприятие «Знай свои права!» для старшеклассников
школ-интернатов, обучающихся среднего и высшего образования из числа
детей-сирот, а также преподавателей и социальных работников по вопросам
правовой помощи в области ЖКХ, предотвращения правонарушений.
Место проведения- г. Рязань, Первомайский проспект, 17, в 12.00

Автономная некоммерческая
организация поддержки
инклюзии людей с
ограниченными
возможностями и
инвалидностью «Навигатор
будущего»

18.

Обеспечить информирование населения о подготовке и проведении Управление Минюста России
Всероссийского Дня правовой помощи детям 20.11.2017 по телевидению,
по Рязанской области,
радио, в печатных и электронных средствах массовой информации.
Прокуратура Рязанской
Разместить на официальных интернет-сайтах сведения о проведении
области, Министерство
мероприятий с указанием мест проведения, контактных телефонов и времени
здравоохранения
работы пунктов.
Рязанской области,
УФСИН России
по Рязанской области,
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Рязанской области,
Рязанская лаборатория
судебной экспертизы
Минюста России,
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19.

Информацию о результатах проведения Всероссийского дня правовой
помощи детям направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Рязанской области для обобщения и направления в Минюст
России в соответствии с поручением от 09.10.2017 № 12-124692/17, согласно
направленной форме.

Академия ФСИН России,
Уполномоченный по правам
ребенка в Рязанской области,
Администрация г. Рязани,
Министерство образования
Рязанской области,
Министерство труда и
социальной защиты
населения
Рязанской области,
Главное управление записи
актов гражданского
состояния Рязанской
области,
Ассоциация «Рязанская
областная нотариальная
палата»,
Адвокатская палата
Рязанской области,
Рязанское региональное
отделение «Ассоциация
юристов России»,
АНО поддержки инклюзии
людей с ограниченными
возможностями и
инвалидностью «Навигатор
будущего»
Управление Минюста России
по Рязанской области,
Прокуратура Рязанской
области, Министерство
здравоохранения Рязанской
области,
УФСИН России
по Рязанской области,
Управление Федеральной
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службы судебных приставов
по Рязанской области,
Рязанская лаборатория
судебной экспертизы
Минюста России,
Академия ФСИН России,
Уполномоченный по правам
ребенка в Рязанской области,
Администрация г. Рязани,
Министерство образования
Рязанской области,
Министерство труда и
социальной защиты
населения
Рязанской области,
Главное управление записи
актов гражданского
состояния Рязанской
области,
Ассоциация «Рязанская
областная нотариальная
палата»,
Адвокатская палата
Рязанской области,
Рязанское региональное
отделение «Ассоциация
юристов России»,
АНО поддержки инклюзии
людей с ограниченными
возможностями и
инвалидностью «Навигатор
будущего»

Список сокращений:
- КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

