Уважаемые родители !
По инициативе Правительственной комиссии по вопросам реализации
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» ежегодно в субъектах Российской Федерации 20 ноября
проводится Всероссийский день правовой помощи детям.
В рамках данного мероприятия будет оказываться правовая помощь
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также их законным представителями лицам, желающим принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
усыновителям.
В текущем году день правовой помощи будет проводиться 18 ноября.
В течение дня во всех городах и районах Ставропольского края на базе
общеобразовательных организаций, учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, школ –интернатов специалистами,
представителями органов власти, депутатского корпуса, общественных
организаций будет проводится правовое консультирование детей и родителей
по вопросам реализации и защиты прав детей. Сообществами адвокатов и
нотариусов, региональным отделением Ассоциации юристов России будет
оказываться профессиональная юридические консультации.
Координатором проведения данного мероприятия в крае является
Главное Управление Минюста России по Ставропольскому краю,
соисполнителями – Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском
крае, ГУ МВД России по Ставропольскому края, министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края и министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края, Адвокатская палата
Ставропольского края, Нотариальная палата в Ставропольском крае и др.
В настоящее время в Минераловодском городском округе определен
перечень площадок, консультативных пунктов по проведению Дня правовой
помощи детям.

На базе ГБУ «Краевой психологический центр» 18
ноября 2016 года с 09.00 до 18.00 будет работать
«горячая линия», на которой консультационная помощь
будет осуществляться в электронном формате по адресу:
dppsd2013@yandex.ru

Консультационные пункты для проведения
Дня правовой помощи детям в 2016 году в
Минераловодском городском округе
Наименование
образовательной
организации – базового
консультационного
пункта

Администрация

Адрес

357200

Сайт

Время проведения
мероприятия

http://www. 18.11.2016г

ФИО,
должность
ответственного
лица,
контактный
телефон

Арутюнян

Минераловодско
го городского
округа
(уполномоченны
й по правам
ребенка)

Ставропольс minкий край,
vodi.ru/
г.
Минеральны
е Воды, ул.
Карла
Маркса, д. 54

Управление
образования
администрации
Минераловодско
го городского
округа

Ставропольс
кий край,
г.
Минеральны
е Воды, ул.
Бибика, д. 13

Отдел опеки и
попечительства
администрации
Минераловодско
го городского
округа

357200
Ставропольс
кий край,

г.
Минераль
ные Воды,
ул.
Бибика, д.
13

С 9.00
11.00

до Наталья
Михайловн
ауполномоч
енный по
правам
ребенка по
Минералов
одскому
городскому
округу
8(87922)635-58
http://www. 18.11.2016г Корышева
obrmv.ru
С11.00
до Ирина
13.00
Павловнаюрисконсу
льт
8(87922)674-46
http://www. 18.11.2016г Колеснико
Елена
minС
9.00-до ва
Анатольев
vodi.ru/
16.00
наюрисконсу
льт
8(87922)583-23

