АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

• / / ________ 20

No

г. Кыштым

О проведении в 2020 году мероприятий, посвященных
всероссийскому Дню правовой помощи детям
в Кыштымском городском округе
В соответствии с письмом Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области от 03.09.2020 г. № 74/03-05-5858 «О
проведении всероссийского Дня правовой помощи детям в 2020 году», в целях
реализации Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 20 ноября 2020 года в Кыштымском городском округе
мероприятия, посвященные всероссийскому Дню правовой помощи детям.
2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных
всероссийскому Дню правовой помощи детям в Кыштымском городском округе
(приложение 1).
3. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Кыштымского городского округа (Корнеева Е.А.), Управлению по делам
образования администрации Кыштымского городского округа (Попинако С.Л.).
Управлению социальной защиты населения администрации Кыштымского
городского округа (Лашманова С.Г.), Управлению по работе с общественными
организациями и молодежью администрации Кыштымского городского округа
(Трегубова М.Р.), Управлению по культуре администрации Кыштымского
городского округа (Королевская II.Б.), Управлению по физической культуре,
спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа (Симонова
Е.Ю.), Правовому управлению администрации Кыштымского городского округа
(Гаврилова
А.О.).
Управлению
организационно-контрольной
работы
администрации Кыштымского городского округа (Галкина М.Н.), Жилищному
отделу администрации Кыштымского городского округа (Щербакова С.С.).
Муниципальному учреждению «Многофункциональный центр государственных и
муниципальных услуг» (Гладких Д.А.):
обеспечить выполнение мероприятий, посвященных всероссийскому Дню
правовой помощи детям;
предоставить в срок до 23.11.2020 г. информацию о результатах проведения
мероприятий, посвященных всероссийскому Дню правовой помощи детям в отдел
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского
городского округа согласно прилагаемой форме (приложение 2).
4. Рекомендовать ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштыма»
(Усков И.Г.), Кыштымскому филиалу ГБПОУ «Южно-Уральский государственный

колледж» (Еремина М.Л.), Кыштымскому филиалу ГБПОУ «Миасский
медицинский колледж» (Удалова А.Н.), Областному казенному учреждению
«Центр занятости населения города Кыштыма» (Маркина О.В.), МО МВД России
«Кыштымский» (Костин Д.А.). нотариусам нотариального округа Кыштымского
городского округа Челябинской области (Мыларщикова С.Б., Васильева Я.А.).
Координатору деятельности адвокатов Кыштымского городского округа (Муратова
Н.П.), Межмуниципальному отделу по Кыштымскому городскому округу и
Кунашакскому муниципальному району Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии Челябинской области
(Ускова Л.Р.), Отделу судебных приставов по г.Кыштыму и г.Карабашу
Челябинской области (Кенибас Е.В.), Управлению Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Кыштыме Челябинской области (Ершова Т.Г.), Кыштымском\
межмуниципальному филиалу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция
ГУФСИН России по Челябинской области» (Назаров А.В.):
обеспечить выполнение мероприятий, посвященных всероссийскому Дню
правовой помощи детям;
предоставить в срок до 23.1 1.2020 г. информацию о результатах проведения
мероприятий, посвященных всероссийскому Дню правовой помощи детям в отдел
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского
городского округа согласно прилагаемой форме (приложение 2).
5. Разместить
настоящее постановление
на официальном
сайте
администрации Кыштымского городского
округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Кыштымского городского округа Корнееву Е.А.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа

Л.А. Шеболаева
Шеболаева Людмила
Александровна
2020 . 11.10 10:20:36 + 05 ' 00 '

Приложение 1
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от____
№
План
подготовки и проведения мероприятий, посвященных
всероссийскому Дню правовой помощи детям в Кыштымском городском округе в 2020 г.
№
п.п.
1

2

Наименование мероприятия

Проведение координационных совещаний
по обсуждению планов подготовки и
проведения мероприятий, посвященных
всероссийскому Дню правовой помощи
детям в Кыштымском городском округе с
учетом
санитарно-эпидемиологической
обстановки в округе

Информирование жителей о проведении
на территории Кыштымского городского
округа запланированных мероприятий
посвященных
всероссийскому
Дню
правовой помощи детям в Кыштымском
городском округе (по телевидению, через
печатные
и
электронные
средства
массовой
информации
посредством
размещения информации на официальных
Ин терн ет- с айтах)

Дата и время
проведения
мероприятия
до 13.11.2020

до 18.11.2020

Место проведения

по месту
нахождения органов,
учреждений и
организаций,
участвующих в
мероприятиях, в том
числе в режиме
онлайн

СМИ, социальные
сети информационно
телекоммуникационно
й сети «Интернет»

Ф.И.О.
ответственного
сотрудника
УО (Попинако С.П),
УСЗН (Лашманова С.Г.),
УФКСиТ (Симонова Е.Ю.),
ОВД (Костин Д.А.)
(по согласованию),
ЮУГК (Еремина М.Л.) (по
согласованию),
ММК (Удалова А.Н.)
(по согласованию),
УРООиМ (Трегубова М.Р.),
УК (Королевская Н.Б.),
ЦЗН (Маркина О.В.)
(по согласованию)
У О (Попинако С.П),
УСЗН (Лашманова С.Г.),
УФКСиТ (Симонова Е.Ю.),
ОВД (Костин Д.А.)
(по согласованию),
ЮУГК (Еремина М.Л.) (по
согласованию),
ММК (Удалова А.Н.)
(по согласованию),
УРООиМ (Трегубова М.Р.),

р.т.
ответственног
о лица
4-01-22
4-04-47
4-11-41
4-46-57
4-06-43
4-68-57
4-29-13
4-00-36
4-08-27
4-01-22
4-04-47
4-11-41
4-46-57
4-06-43
4-68-57
4-29-13

3

4

5

о

2)

Информирование
учащихся
учебных
организаций, дошкольных учреждений и
их родителей (законных представителей) о
проведении всероссийского Дня правовой
помощи детям в Кыштымском городском
округе и планируемых мероприятиях

Изучение тематики вопросов, по которым
требуется
оказание
бесплатной
юридической
похмощи:
анкетирование
(учащихся, воспитанников, их законных
представителей, педагогов и др.) с целью
выявления имеющихся у детей вопросов

до 20.11.2020

до 20.11.2020

по месту
нахождения
образовательных
организаций
Кыштымского
городского округа, в
том числе в режиме
онлайн
по месту
нахождения
образовательных
организаций и
учреждений
социальной защиты
населения
Кыштымского
городского округа

УК (Королевская Н.Б.),
УОКР (Галкина М.Н.),
ЦЗН (Маркина О.В.)
(по согласованию)
УО (Попинако С.П.,
Корабельникова Ю.Г.,
Киселева С.Б.)
УФКСиТ (Симонова Е.Ю.),
ЮУГК (Еремина М.Л.)
(по согласованию),
ММК (Удалова А.Н.)
(по согласованию)
УО (Попинако С.П.,
Киселева С.Б.)
ЮУГК (Еремина М.Л.)
(по согласованию),
ММК (Удалова А.Н.)
(по согласованию),
УСЗН (Лашманова С.Г.)

4-00-36
4-05-37
4-08-27
4-01-22
4-01-47
4-01-29
4-11-41
4-06-43
4-68-57
4-01-22
4-01-29
4-06-43
4-68-57
4-04-47

Оказание бесплатной консультаз ивной помощи с у четом санитарно-эпидем* юлогической обстановки в ощ уге:
детям и их законным представителям
20.11.2020
Подразделение по
Ст. инспектор ПДН МО
4-46-40
с 14:00 час. до
делам
МВД России
18:00 час.
несовершеннолетних
«Кыштымский»
ОУУП и ПДН МО
(Стукова А.А.)
МВД России
(по согласованию)
«Кыштымский»
ул. К. Либкнехта, 166,
к а б .13
детям-сиротам, детям, оставшимся без
20.11.2020
Администрация
попечения родителей, а также их законным
Кыштымского
представителям из числа детей - сирот и
городского округа
1

иных категорий детей

с 09:00 час. до
12:00 час.
с 14:00 час. до
17:00 час.
с 09:00 час. до
12:00 час.
с 14:00 час. до
17:00 час.
с 09:00 час. до
12:00 час.
с 14:00 час. до 17:00 час.
3)

4)

5)

родителям и детям, находящимся в
социально-опасном положении и трудной
жизненной ситуации
гражданам,
желающим
усыновить,
принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей о возможных формах семейного
устройства детей, о мерах социальной
поддержки каждой формы устройства
(усыновление, опека (попечительство),
приемная семья), а также опекунам
(попечителям), приемным родителям и
усыновителям
семьям с детьми, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и их законным
представителям в составлении правовых
документов
(исковые
заявления,

20.11.2020
с 14:00 час. до
16:00 час.
20.11.2020
с 13:00 час. до
17:00 час.

20.11.2020
с 13:00 час. до
17:00 час.

ул. К. Маркса, 1
(по предварительной
записи и по телефону)
каб. № 306
(по предварительной
записи и по телефону)

Правовое управление
(Гаврилова А.О.)

4-08-82

каб. № 409
(по предварительной
записи и по телефону)

Жилищный отдел
(Щербакова С.С.)

4-05-50

ул. Фрунзе, 3
(3 этаж)
каб. № 23
(по предварительной
записи и по телефону)
ул. 2-ая Южная, 1
(по предварительной
записи и по телефону)
УСЗН
ул. Калинина, 156,
каб. 216
(по предварительной
записи и по телефону)

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
(Корнеева Е.А.)

4-05-39

кцсон

4-98-21

УСЗН
(Лашманова С.Г.)

4-04-50

УСЗН
ул. Калинина, 156,
каб. 217
(по предварительной
записи и по телефону)

УСЗН
(Лашманова С.Г.)

4-05-83

(Карипов А.С.)

6)

7)

заключения, отзывы)
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по
вопросам
трудоустройства,
защиты
жилищных прав и иных имущественных
прав и интересов
семьям
с
детьми
по
вопросам,
относящимся к нотариальной деятельности
(по наследственному праву, оформлению
сделок,
доверенностей,
свидетельствованию
верности
копий
документов)

20.11.2020
с 09:00 час. до
17:00 час.

с 08:00 час. до
13:00 час.
с 14:00 час. до
17:00 час.
с 08:00 час. до
13:00 час.
с 14:00 час. до
17:00 час.
с 09:00 час. до
12:00 час.
с 14:00 час. до
17:00 час.

В)

семьям с детьми по вопросам, касающимся
оформления
прав
собственности
на
объекты недвижимого имущества, в том
числе несовершеннолетних, использования
средств
материнского капитала при
совершении сделок с недвижимостью,
участия детей в приватизации

9)

семьям с детьми в составлении правовых
документов
(исковые
заявления,
заключения, отзывы)

20.11.2020
с 14:00 час. до
18:00 час.

гражданам по вопросам разъяснения
действующего
законодательства
об
_____ исполнительном производстве, о порядке

20.11.2020
с 09:00 час. до
12:00 час.

10)

МУСО д п д
«Г оризонт»
ул. Энгельса,4
(по предварительной
записи и по телефону)
ул. Республики, 35
(по предварительной
записи и по телефону)

УСЗН
(Лашманова С.Г.),
МУСО ЦПД «Горизонт»
(Набокова И.А.)

4-29-96

Нотариус
(Васильева Я.А.)
(по согласованию)

5-75-45

ул. Ленина, 6
(по предварительной
записи и по телефону)

Нотариус
(Мыларщикова С.Б.)
(по согласованию)

4-02-61

Ленина, 15
(по предварительной
записи и по телефону)

Межмуниципальный отдел
по Кыштымскому
городскому округу и
Кунашакскому
муниципальному району
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии Челябинской
области
(Ускова Л.Р.)
(по согласованию)
Адвокатский Центр
(Муратова Н.П.)
(по согласованию)

4-09-12

ул. Ветеранов, 10
каб.103, 104
(по предварительной
записи и по телефону)
ул. Калинина, 197,
каб. 4
(по предварительной

89080717976

Отделение судебных
4-66-82
приставов по г. Кыштыму и
4-48-17
г.Карабашу
|____________ 1

11)

обращения взыскания на имущество
должника, о ходе исполнения конкретного
исполнительного
производства,
по
алиментным обязательствам
гражданам по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг
(прием заявлений и документов).

с 14:00 час. до
16:45 час.

записи и по телефону)

(Кенибас Е.В.)
(по согласованию)

20.11.2020
с 09:00 час. до
17:00 час.

ул. Республики, 10
(по предварительной
записи и по телефону)

20.11.2020
с 08:00 час. до
12:30 час.
с 14:00 час. до
17:00 час.

ул. Ленина, 5а
(по предварительной
записи и по телефону)

Многофункциональный
центр государственных и
муниципальных услуг
(Гладких Д.А.)
(по согласованию)
Управление пенсионного
фонда РФ г. Кыштыме
(Глазкова Т.Г.)
(по согласованию)

12)

семьям
с
детьми
по
вопросам
государственной поддержки, пенсионного
и
социального
обеспечения
детейинвалидов,
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
назначения и выплаты пенсии по случаю
потери кормильца, ежемесячных выплат
по
уходу
за
детьми-инвалидами,
получения материнского капитала

6
1)

Проведение мероприятий по правовому npoi лзещению с учетст [ санитарно-эпидемиолог ической обстановки в округе:
проведение классного часа «Права и
20.11.2020
по месту
У О (Попинако С.П.,
обязанности несовершеннолетнего»
нахождения
Корабельникова Ю.Г.,
в форме тренинга, викторин, бесед,
образовательных
Киселева С.Б.),
деловых
игр, дискуссий,
конкурсов
организаций и
ЮУГК (Еремина М.Л.
сочинений, рисунков, проектов, экскурсии
учреждений
(по согласованию),
(с приглашением адвокатов, юристов,
социальной защиты
ММК (Удалова А.Н.
представителей
прокуратуры,
отдела
населения
(по согласованию)
внутренних дел, военкомата, отдела
Кыштымского
судебных
приставов,
специалистов
городского округа
Росреестра, пенсионного фонда, Центра
занятости и др.), в том числе в режиме
онлайн
организация встречи в режиме онлайн
20.11.2020
в режиме онлайн
УО (Попинако С.П.,
обучающихся с адвокатами, юристами,
(при наличии
Киселева С.Б.),

2)

4-45-54
9-00-12

4-08-38

4-01-22
4-01-47
4-01-29
4-06-43
4-68-57

4-01-22
4-01-29

представителями прокуратуры, отдела
внутренних дел, военкомата, отдела
судебных
приставов,
специалистов
Росреестра, пенсионного фонда, Центра
занятости и др.
3)

4)

5)

организация
выставок
рисунков
и
плакатов, выпуска стенгазет, оформление
стендов
на тему
«Мои
права и
обязанности», распространение буклетов,
стикеров, памяток

просмотр мультимедийных материалов по
правовой тематике для учащихся

информирование детей по вопросам
оказания правовой помощи детям с
указанием
Всероссийского
телефона
доверия, телефонов служб Кыштымского
городского округа

технической
возможности)

20.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

по месту
нахождения
образовательных
организаций и
учреждений
социальной защиты
населения
Кыштымского
городского округа
по месту
нахождения
образовательных
организаций и
учреждений
социальной защиты
населения
Кыштымского
городского округа
по месту
нахождения
образовательных
организаций,
физкультурно
спортивных
учреждениях,
учреждений
социальной защиты
населения и

ЮУГК (Еремина М.Л.
(по согласованию),
ММК (Удалова А.Н.
(по согласованию),
МУСО ЦПД «Горизонт»
(Набокова И.А.)
УО (Попинако С.П.,
Киселева С.Б.),
ЮУГК (Еремина М.Л.
(по согласованию),
ММК (Удалова А.Н.
(по согласованию),
УСЗН (Лашманова С.Г.),
МУСО ЦПД «Горизонт»
(Набокова И.А.)
УО (Попинако С.П.,
Киселева С.Б.),
ЮУГК (Еремина М.Л.
(по согласованию),
ММК (Удалова А.Н.
(по согласованию),
УСЗН (Лашманова С.Г.),
МУСО ЦПД «Горизонт»
(Набокова И.А.)
У О (Попинако С.П.,
Киселева С.Б.),
УФКСиТ (Симонова Е.Ю.),
ЮУГК (Еремина М.Л.
(по согласованию),
ММК (Удалова А.Н.
(по согласованию),
УСЗН (Лашманова С.Г.),
МУСО ЦПД «Горизонт»
j
(Набокова И.А.),

4-06-43
4-68-57
4-29-96
4-01-22
4-01-29
4-06-43
4-68-57
4-04-47
4-29-96
4-01-22
4-01-29
4-06-43
4-68-57
4-04-47
4-29-96
4-01-22
4-01-29
4-11-41
4-06-43
4-68-57
4-04-47
4-29-96

учреждений культуры
Кыштымского
городского округа
ул. Ленина 33а,
ул. Интернационала,
103,
ул. Кр. Звезды, 105,
поселковые:
п. Каолиновый,
п.Тайгинка,
п.Увильды,
п. Северный

УК (Королевская Н.Б.)

4-00-36

6)

тематический день правовой помощи
детям в библиотеках, работающих с
детьми в режиме онлайн

УК (Королевская Н.Б.)

4-00-36

7
i)

Ор]тшизация работы <;Горячих» телефонных л!ший:
по вопросам образования и социальной
20.11.2020
Управление по делам
Управление по делам
защиты семей с детьми
с 13:00 час. до
образования
образования
17:00 час.
4-01-47
(Корабельникова Ю.Г.
4-01-49
Галицкова Н.В.)

4-01-47
4-01-49

2)

по вопросам, касающимся трудовых
отношений несовершеннолетних

3)

по вопросам,
прав детей

касающимся

нарушений

20.11.2020

20.11.2020
с 09:00 час. до
12:00 час.
с 13:00 час. до
16:00 час.
20.11.2020
с 09:00 час. с
12:00 час.
с 13:00 час. до
17:00 час.

Управление
социальной защиты
населения
ул. Калинина, 156,
4-04-45
Центр занятости
населения
4-08-27

Управление социальной
защиты населения
Ахмина Е.А.

4-04-45

ЦЗН
(Маркина О.В.)
(по согласованию)

4-08-27

отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
4-05-39

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
(Корнеева Е.А.)

4-05-39

4)

по вопросам, связанным с исполнением
наказаний несовершеннолетними

20.11.2020
с 14:00 час. до
17:00 час.

Кыштымский
межмуниципальный
филиал ФКУ УИИ
ГУФСИН России по
Челябинской области
4-64-64

5)

по вопросам, касающимся оформления
прав
собственности
на
объекты
недвижимого имущества, в том числе
несовершеннолетних,
использования
средств материнского капитала при
совершении сделок с недвижимостью,
участия детей в приватизации

20.11.2020
с 09:00 час. до
12:00 час.
с 14:00 час. до
17:00 час.

Межмуниципальный
отдел по
Кыштымскому
городскому округу и
Кунашакскому
муниципальному
району Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
Челябинской области
(У скова Л.Р.)
(по согласованию)
4-09-12

Кыштымский
межмуниципальный
филиал ФКУ УИИ
ГУФСИН России по
Челябинской области
(Назаров А.В.)
(по согласованию)
Межмуниципальный отдел
по Кыштымскому
городскому округу и
Кунашакскому
муниципальному району
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии Челябинской
области
(Ускова Л.Р.)
(по согласованию)

4-64-64

4-09-12

В графе «Исполнители» таблицы использованы следующие сокращения:
УО

- Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа;

ЮУГК

- Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» (по согласованию);

ММК

- Кыштымский филиал ГБОУСПО (ССУЗ) «Миасский медицинский колледж» (по согласованию);

МУСО ЦПД - Муниципальное учреждение социального обслуживания
«Горизонт» родителей, Кыштымского городского округа « Горизонт»;
УРООиМ

Центр

помощи

детям,

оставшимся

без

попечения

- Управление по работе с общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского городского округа;

цзн
УСЗН
УК
ГБУЗ ГБ
ОВД

кцсон
УОКР

- ОКУ «Центр занятости населения города Кыштыма» (по согласованию);
- Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа;
- Управление по культуре администрации Кыштымского городского округа;
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»;
- Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (по согласованию);
- Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения».
- Управление организационно-контрольной работы администрации Кыштымского городского округа.

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере

Е.Ю. Саланчук

Приложение 2
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от___________
№_________
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 20 НОЯБРЯ 2020 г.
Наименование организации, учреждения

Наименование
организации,где
проводятся мероприя тия

Детские дошкольные
учреждения
Учебные заведения
общего образования
Воспитательные
учреждения для детей,
оставшихся без попечения
родителей
Учреждения системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Воспитательные колонии
Другие организации
Всего по организациям

Количество
пунктов по
консультирова
нию

1. Оказание консультационной помощи
Количество обращений
Количество случаев
консультационной помощи
всего
из них
из них
всего из них из
них
детей
родителей,
детям родителей,
опекунов,
опекунов,
приемных
приемным
семей
семьям

Количество
массовых
мероприятий
по правовому
просвещению

Численность
участников
массовых
мероприятий
по правому
просвещению

Количество мероприятий
с участием
адвокатов/нотариусов

Адвокаты
Нотариусы

2. Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов
Численность
Количество случаев
Количество
участвующих в
консультационной
составленных
мероприятиях
помощи
документов
адвокатов/нотариусов
адвокатами/нотариусами

___________________________

Количество массовых
мероприятий по
правовому
просвещению с
участием адвокатов и
нотариусов

