
Информация 

о планируемых мероприятиях к Всероссийскому Дню правовой помощи детям (19 ноября 2021 года)  

мировыми судьями Свердловской области и работниками их аппаратов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

Судебный участок № 1 Артинского судебного района 

1 Презентация МАОУ АСОШ №1 (дата и время по 

согласованию с администрацией 

школы)  

Презентация Помощник мирового судьи, 

секретарь участка для 

учащихся старших классов и 

педагогов 

2 Распространение буклета МАОУ АСОШ №1   Помощник мирового судьи, 

секретарь участка для 

учащихся старших классов и 

педагогов 

3 Прием граждан по правовому 

консультированию и правовому 

просвещению детей 

Судебный участок № 1 Артинского 

судебного района Свердловской 

области п. Арти, ул. Молодежная, 

д. 6, каб. № 2 

18 ноября 2022 года с 0900 часов до 

1700 часов  

Консультативная помощь Помощник мирового судьи для 

граждан, нуждающихся в 

правовой консультации  

4 Прием граждан по правовому 

консультированию и правовому 

просвещению детей 

Судебный участок № 1 Артинского 

судебного района Свердловской 

области п. Арти, ул. Молодежная, 

д. 6, каб. № 4 

18 ноября 2022 года с 0900 часов до 

1500 часов 

Индивидуальное 

правовое 

консультирование 

Мировой судья судебного 

участка № 1 Плотников В.В. 

для граждан, нуждающихся в 

правовой консультации 

Судебный участок № 2 Артинского судебного района 

1 Прием граждан по правовому 

консультированию и правовому 

просвещению детей 

Судебный участок № 2 Артинского 

судебного района Свердловской 

области п. Арти, ул. Молодежная, 

д. 6, каб. № 2 

консультирование  Помощник мирового судьи для 

граждан, нуждающихся в 

правовой консультации  



2 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

18 ноября 2022 года с 0900 часов до 

1100 часов  

2 Прием граждан по правовому 

консультированию и правовому 

просвещению детей 

Судебный участок № 2 Артинского 

судебного района Свердловской 

области п. Арти, ул. Молодежная, 

д. 6, каб. № 10 

18 ноября 2022 года с 1400 часов до 

1600 часов 

Индивидуальное 

правовое 

консультирование 

Мировой судья судебного 

участка № 2 Козлов С.В. для 

граждан, нуждающихся в 

правовой консультации 

3 Проведение профилактической 

беседы с учащимися 

МАОУ АГО АСОШ № 1 дата и 

время по согласованию с 

администрацией школы 

Видеоконференция  

 

Помощник мирового судьи для 

учащихся старших классов и 

педагогов 

4 Распространение брошюры Судебный участок № 2 Артинского 

судебного района, МАОУ АГО 

АСОШ № 1 

Брошюра Помощник мирового судьи для 

граждан, учащихся, педагогов  

Судебный участок № 1 Богдановичского судебного района  

1 Лекция-семинар МАОУ СОШ № 1  

г. Богданович ул. Ленина, д.3,  

18 ноября 2022 года в 12:00 

консультация Помощник мирового судьи 

судебного участка № 1 

Богдановичского судебного 

района для учащихся 6-х 

классов 

Судебный участок № 1 Ирбитского судебного района 

1 "Уголовная, административная, 

гражданско-правовая 

ответственность, права 

несовершеннолетних" 

г. Ирбит, ул. Мальгина, 53  открытый урок ученики 8-9 классов  

МАОУ «Школа № 13» 

Судебный участок № 1 Кировского судебного района 

1 Экскурсия 

18.11.2022 в 10:00 в зале  

судебных заседаний судебного  

участка (каб. 406) 

Лекция «Незнание закона 

не освобождает от 

ответственности» 

Мировой судья, 

Помощник судьи, учащиеся 5 

«Е» класса МАОУ Гимназия № 



3 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

37 

  

18.11.2022 в 11:00 в зале  

судебных заседаний судебного  

участка (каб. 406) 

Правовая игра на тему: 

«Dura lex, sed lex» 

 

Работники аппарата  

мирового судьи для учащихся 

5 «Е» класса МАОУ Гимназия 

№ 37 

2 

Брошюра:  

«Права несовершеннолетних детей» 

(подготовка материала и 

оформление брошюры для раздачи 

воспитанникам) 

17.11.2022 

МАДОУ ЦРР Детский сад № 20  

«Золотой петушок» 

(г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 

12Б) 

Правовое просвещение, 

формирование правовой 

культуры 

- аппарат судебного участка № 

1 Кировского судебного 

района; 

-воспитанники дошкольного 

учреждения 

3 Плакат 

Информ. материал в помещении 

судебного участка (каб. 406) 

Информационный  

материал для 

школьников на тему: 

«Право и Я» 

Работники аппарата  

мирового судьи 

4 Правовая беседа 

17.11.2022 

МБОУ СОШ № 75 

(г. Екатеринбург, ул. Восточная, 26) 

Правовое просвещение, 

формирование у 

школьников правовой 

культуры 

Помощник мирового судьи 

Шубина А.А. для учащихся 10 

класса  

Судебный участок № 1 Красноуральского района 

1. Презентация  

по право просвещению детей 

МАУ СОШ №6 

ул. Каляева 37, г. Красноуральск 

Свердловская область, 624330 

Правовое просвещение Кожевникова Е.Е. 

Судебный участок № 1 Кушвинского судебного района 

1 Изготовление информационных 

листов, буклетов  

Информация на стенде судебного 

участков №1 Кушвинского 

судебного района Свердловской 

области 

Судебный участок Кушвинского 

судебного района (г. Кушва, ул. 

Красноармейская, 16а), МКОУ 

СОШ №6 (г. Кушва, пер. 

Свердлова, 3)   

18.11.2022г. 

консультационная Помощник мирового судьи 

судебного участка №1 

Кушвинского судебного 

района Норина К.В., секретарь 

судебного заседания Лихачева 

О.В., секретарь судебного 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 
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правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

участка №1 Копылова З.С., 

инспектор с исполнением 

обязанности по ведению 

архивного делопроизводства 

Шерсткова О.О. Учащиеся 

МКОУ СОШ №6, посетители 

судебного участка № 1 

Кушвинского судебного 

района Свердловской области  

2 Оказание бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Законом 

Свердловской области  

 

Судебный участок Кушвинского 

судебного района (г. Кушва, ул. 

Красноармейская, 16а)  

16.11.2022-18.11.2022г. 

 в течении рабочего дня 

Консультационная, 

устные, письменные 

консультации по 

правовым вопросам 

Помощник мирового судьи 

судебного участка №1 

Кушвинского судебного 

района Норина К.В. 

Посетители судебного участка 

№ 1 Кушвинского судебного 

района Свердловской области 

Судебный участок № 1 Невьянского судебного района 

1 Осуществление приема граждан по 

вопросу защиты детей, в том числе 

вопросы, вытекающие из семейных 

споров  

Судебный участок №1 Невьянского 

судебного района, адрес: г. 

Невьянск, ул. Ленина, 9, 1 этаж, 

18.11.2022 с 10.00 до 12.00 часов, с 

14.00 до 16.00 часов 

Тел (34356) 2-46-45 

Консультирование, 

помощь в подготовке 

процессуальных  докуме

нтов 

  

помощник судьи  

Шаравьёва Е.Н., 

 граждане 

2 Подготовка и распространение 

памяток 

ГБОУ СО «Кировградская школа-

интернат», 

г. Кировград, ул. Энгельса, д. 28,  

17.11.2022 с 13.00 до 14.00 

Распространение 

памяток по правовым 

вопросам 

помощник судьи  

Шаравьёва Е.Н.,  

секретарь судебного участка 

Короткова Т.В., 

учащиеся 5 «а», 5 «б» класса 

Судебный участок № 1 Первоуральского судебного района 

1 Открытый урок  МАОУ «СОШ № 5 с УИОП» Открытый урок для Помощник мирового судьи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

г. Первоуральск, 

 пр. Космонавтов, 15а 

18.11.2022 г. 10.30 час 

учащихся 7 класса в 

формате «Вопрос-ответ 

на тему: Права и 

обязанности учеников» 

судебного участка № 1 

Первоуральского судебного 

района Кондратенко К.С. для 

учащихся МАОУ «СОШ № 5 с 

УИОП» 

2 Разработка памятки МАОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

г. Первоуральск, 

 пр. Космонавтов, 15а 

18.11.2022 г. 11.00 час 

Распространение 

памятки для учащихся 7 

классов на тему 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

Помощник мирового судьи 

судебного участка № 1 

Первоуральского судебного 

района Кондратенко К.С. для 

учащихся МАОУ «СОШ № 5 с 

УИОП» 

3. Разработка брошюры  МАОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

г. Первоуральск, 

 пр. Космонавтов, 15а 

18.11.2022 г. 11.20 час 

Распространение 

брошюры для родителей 

школьников младших 

классов, на тему: 

«Насилие к ребенку 

применять нельзя!» 

Помощник мирового судьи 

судебного участка № 1 

Первоуральского судебного 

района Кондратенко К.С. для 

родителей школьников МАОУ 

«СОШ № 5 с УИОП» 

4. Разработка брошюры на тему 

«Обязанности и ответственность 

родителей» 

МАОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

г. Первоуральск, 

 пр. Космонавтов, 15а 

18.11.2022 г. 11.40 час 

Распространение 

брошюры для родителей 

на тему «Обязанности и 

ответственность 

родителей» 

Помощник мирового судьи 

судебного участка № 1 

Первоуральского судебного 

района Кондратенко К.С. для 

родителей школьников МАОУ 

«СОШ № 5 с УИОП» 

5. Разработка брошюры на тему 

«Обязанности и ответственность 

обучающихся» 

МАОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

г. Первоуральск, 

 пр. Космонавтов, 15а 

18.11.2022 г. 12.00 час 

Распространение 

брошюры для учащихся 

8 классов на тему 

«Обязанности и 

ответственность 

обучающихся» 

Помощник мирового судьи 

судебного участка № 1 

Первоуральского судебного 

района Кондратенко К.С. для 

учащихся МАОУ «СОШ № 5 с 

УИОП» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

Судебный участок № 1 Тавдинского судебного района 

1 Правовое консультирование по 

вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих 

принять на воспитание в семью 

ребенка, несовершеннолетних 

граждан и их законных 

представителей 

Судебный участок №1 Тавдинского 

судебного района Свердловской 

области 

18 ноября 2022 года 

каб. № 3,4 

 

Правовое 

консультирование в 

устной форме 

 

Мировой судья  

Богданович С.Н. 

Помощник судьи  

Грабар О.В. 

Дети, родители, опекуны 

2 Памятка для детей на тему, 

связанную с реализацией 

примирительных процедур и 

процедур медиации 

Вручение учащимся МАОУ СОШ 

№ 1,  

несовершеннолетним граждан и их 

законным представителям при 

посещении судебного участка №1 

Тавдинского судебного района 

Свердловской области 

Мероприятие 

направленное на 

антикоррупционное 

просвещение детей 

Помощник судьи  

Грабар О.В. 

Дети, родители, опекуны 

3 Памятка об административной, 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Вручение учащимся МАОУ СОШ 

№ 1,  

несовершеннолетним граждан и их 

законным представителям при 

посещении судебного участка №1 

Тавдинского судебного района 

Свердловской области 

Мероприятие 

направленное на 

ознакомление с 

действующим 

законодательством детей 

Помощник судьи  

Грабар О.В. 

Дети, родители, опекуны 

Судебный участок № 2 Белоярского судебного района 

1 Проведение лекций для учеников 

МАОУ «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

18.11.2022 в 12:00  

п. Белоярский, ул. Центральная, 1 

Правовое 

консультирование 

Учащиеся СОШ № 1, мировой 

судья судебного участка № 4 

Белоярского судебного района 

Пряхина В.С., помощник 

мирового судьи Дильмиева 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

А.П. 

2  Проведение лекций для учеников 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

18.11.2022 в 10:00 

П. Белоярский, ул. Милицейская, 1 

Правовое 

консультирование 

Учащиеся В(С)ОШ, мировой 

судья судебного участка № 4 

Белоярского судебного района 

Пряхина В.С., помощник 

мирового судьи Дильмиева 

А.П. 

Судебный  участок № 2 Кушвинского судебного района 

1 Разработка и распространение 

информационных листков на тему 

«Права детей» 

18.11.2022 Правовое просвещение помощник мирового судьи  

Фалалеева О.В. 

2 Встреча с семьями, состоящими на 

персонифицированном учете и 

находящимися в социально-

опасном положении 

18.11.2022 Лекция помощник мирового судьи  

Фалалеева О.В. 

Судебный  участок № 2 Нижнесергинского судебного района 

1 Ознакомительная экскурсия по 

судебному участку 

15.11.2022 -18.11.2022; Судебный 

участок №2 Нижнесергинского 

судебного района г. Михайловск,                           

ул. Орджоникидзе, 182 

Ознакомительная 

экскурсия 

мировой судья, помощник 

мирового судьи, секретарь 

участка, секретарь судебного 

заседания, архивариус  

учащиеся МКОУ СОШ                      

г. Михайловска  

учащиеся ГКОУ-СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

2 Лекция по правовому воспитанию 

учащихся 

15.11.2022 -18.11.2022; Судебный 

участок №2 Нижнесергинского 

судебного района г. Михайловск,                           

ул. Орджоникидзе, 182 

Лекция на тему «Права и 

обязанности детей. 

Ответственность 

несовершеннолетних» 

мировой судья, помощник 

мирового судьи, секретарь 

участка, секретарь судебного 

заседания, архивариус  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

 учащиеся МКОУ СОШ                      

г. Михайловска  

учащиеся ГКОУ-СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

3 Консультирование слушателей 15.11.2022 -18.11.2022; Судебный 

участок №2 Нижнесергинского 

судебного района г. Михайловск,                           

ул. Орджоникидзе, 182 

Консультирование 

слушателей, ответы на 

интересующие вопросы 

мировой судья, помощник 

мирового судьи, секретарь 

участка, секретарь судебного 

заседания, архивариус  

учащиеся МКОУ СОШ                      

г. Михайловска  

учащиеся ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

Судебный  участок № 2 Ревдинского судебного района 

1. Экскурсия. Правовая беседа на 

тему: «Права ребенка». Ответы на 

вопросы. 

18.11.2022 в 12:00, ДС «Апельсин» 

ИП Суркова А.В., ул. Метизников, 

д. 20. 

Правовая беседа Мировой судья:  

Дубровина О.В., 

Аппарат мирового судьи: 

помощник м/с Федосова К.О., 

секретарь судебного заседания 

Кравченко И.С., секретарь 

участка Непомнящих А.А., 

инспектор, по обеспечению 

деятельности архивного 

делопроизводства Бакина-

Никитина Л.Ю., 

Старшая группа, дошкольники. 

2. Памятки на тему: «Стоп-

коррупция» 

18.11.2022 08:30, Раздаточный 

материал в МАОУ «ГИМНАЗИЯ 

Памятки для детей, 

подростков и родителей  

Аппарат мирового судьи: 

помощник м/с Федосова К.О., 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

№25», ул. Чехова, д. 15. 

 

секретарь судебного заседания 

Кравченко И.С., секретарь 

участка Непомнящих А.А., 

инспектор, по обеспечению 

деятельности архивного 

делопроизводства Бакина-

Никитина Л.Ю, младшие и 

старшие классы. 

Судебные участок № 2 Тавдинского судебного района 

1 Оформление информационного 

стенда  на тему «Назначение, 

принципы и цели примирительных 

процедур медиации, порядок и 

места их проведения»  

 

 

Судебный участок № 2 

Тавдинского судебного района 

Свердловской области 

Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Линейная, д. 7А 

18 ноября   2022 года 

 

Информационный стенд судебного 

участка 

 

Размещение буклета на 

официальном сайте судебного 

участка  

 

информационно-

просветительское 

 

 

 

Помощник мирового судьи  

Крылова С.А. 

 

 

 

 

Граждане  

2 Разработка и распространение 

брошюр на тему «Назначение, 

принципы и цели примирительных 

процедур медиации, порядок и 

места их проведения» 

Образовательные учреждения  

Тавдинского района 

Свердловской области 

 

Направление в электронном виде  

17-18 ноября 2022 года 

Правовое просвещение Помощник мирового судьи  

Крылова С.А. 

 

Учащиеся образовательных 

учреждений 

Судебный участок № 3 Ирбитского судебного района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

1. «Подростковые правонарушения и 

юридическая ответственность» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

"Ирбитский политехникум" 

г. Ирбит, ул. Южная, 12 

18 ноября 2022 г. 10:00 

Правовое просвещение - мировой судья Морозова Е.С. 

- студенты 1-3 курсов ГАПОУ 

СО «Ирбитский 

политехникум» 

Судебный участок № 3 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил 

 Презентация на тему :  

 

Права и обязанности 

несовершеннолетних 

 

Лекция: 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 

 

 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж» 

расположенное по адресу: 622001, 

Свердловская область, 

г. Нижний Тагил,            

ул. Островского, д. 3  

18.11.2022 в 09:30 час. 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое просвещение 

 

 

Помощник мирового судьи 

судебного участка № 3 

судебного района, в котором 

создан Ленинский районный 

суд г. Нижний Тагил 

Свердловской области  

Богданова Е.В. 

 

Секретарь судебного участка 

№ 3 судебного района, в 

котором создан Ленинский 

районный суд г. Нижний Тагил 

Свердловской области  Ражева 

Н.В.  

 

Секретарь судебного заседания 

судебного участка № 3 

судебного района, в котором 

создан Ленинский районный 

суд г. Нижний Тагил 

Свердловской области  

Потапенкова А.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

для  учащихся: 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж» 

 Презентация на тему :  

Азбука интернет безопасности  

 

Лекция:  

Права и обязанности 

несовершеннолетних 

 

 

 МАОУ «Гимназия №18» 

расположенное по 

адресу: 622001, 

Свердловская область, 

г. Нижний Тагил,            

ул. Газетная, д. 27  

18.11.2022  в 12:00 час. 

 

      Помощник мирового судьи 

судебного участка № 3 

судебного района, в котором 

создан Ленинский районный 

суд г. Нижний Тагил 

Свердловской области  

Богданова Е.В. 

 

Секретарь судебного участка 

№ 3 судебного района, в 

котором создан Ленинский 

районный суд г. Нижний Тагил 

Свердловской области  Ражева 

Н.В.  

 

Секретарь судебного заседания 

судебного участка № 3 

судебного района, в котором 

создан Ленинский районный 

суд г. Нижний Тагил 

Свердловской области  

Потапенкова А.Н. 

для  учащихся: 

МАОУ «Гимназия №18» 

Судебный участок № 3 Нижнесергинского судебного района 

1. Обзорная ознакомительная Судебный участок № 3 Консультационная Помощник мирового судьи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

экскурсия по зданию мировых 

судей, тематическая беседа на тему 

«Права, обязанности и 

ответственность подростков» 

Нижнесергинского судебного 

района  

п.Бисерть ул.Ленина д.39 

18 ноября 2022 г.  

с 10:00 до 12:00 ч. 

Правовое просвещение 

 

судебного участка № 3 

Нижнесергинского судебного 

района Филатова М.А., 

архивариус Бирючева Е.Е.  

Мероприятие проводится 

для воспитанников «Центра 

социальной помощи семьи и 

детям Нижнесергинского 

района» (п. Бисерть, ул. 

Чкалова, 35 Б)  

2. Встреча с учениками 6 классов 

МКОУ «Бисертская средняя школы 

№ 1»  

МКОУ «Бисертская средняя школа 

№ 1»  

18 ноября 2022 г. 

12:00 ч.  

Консультационная 

Правовое просвещение 

 

Секретарь судебного участка 

Андреева Ю.Б., Секретарь 

судебного заседания Куликова 

Н.Н. 

Мероприятие проводится для 

учеников 6 классов МКОУ 

«Бисертская средняя школа № 

1» 

Судебный участок № 3 Серовского судебного района 

1 Проведение лекции и 

распространение брошюры  

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 (г. Серов, ул. Ленина, 

д. 185) 

18.11.2022 года  

в 12 час. 50 мин. 

 

 

«Возраст уголовной 

ответственности в 

современном уголовном 

праве» 

Помощник мирового судьи 

судебного участка №3 

Серовского судебного района 

Свердловской Гаврилова Э.Э. 

Секретарь судебного участка 

№ 3 Серовского судебного 

района СО Власова Я.С. 

для учащихся 7 «в» класса  

МАОУ СОШ № 27 

2 Проведение лекции и МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. «Помощь Секретарь судебного заседания 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

распространение брошюры  

 

Фуфачева 

(г. Серов, ул. Зеленая, д. 14) 

18.11.2022г.  

в 10 час.00 мин. 

малообеспеченным 

семьям» 

 

судебного участка № 3 

Серовского судебного района 

СО Марамзина О.Д. 

для учащихся 9 «б» класса  

МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. 

Фуфачева   

3 Проведение лекции и 

распространение брошюры  

 

МБОУ СОШ № 9 

(г. Серов, ул. Вальцовщиков, 22, 

Серов) 

18.11.2022г. в 11-00 час. 

«Информационная 

безопасность детей в 

сети интернет» 

Курьер – Делопроизводитель 

с/у 1-5 Кропотина Е.Н.  

Для учащихся 4 классов 

МБОУ СОШ № 9 

Судебный участок № 3 Нижнесергинского судебного района 

1 Конкурс рисунков «Права глазами 

ребенка» 

-МАОУ «СОШ №17» 

(ул. Юбилейная, 29А, г. Сухой 

Лог),  

-Гимназия №1  

(ул. Юбилейная, 11,  

г. Сухой Лог),  

- МАДОУ Детский сад №44 

«Серебряное  

копытце» 

(ул. Пушкинская, 6А, г. Сухой Лог)  

 

до 16.11.2022  

консультирование  Проводит:  

помощник мирового  

судьи Губина Е.С.,  

секретарь судебного  

заседания Кочнева Е.А.,  

секретарь судебного  

участка Новичева Д.А.,  

архивариус Ваняшкина Л.А. 

уборщик служебных  

помещений Суховеева Е.П. 

 

2 Оформление стенда 

«Всероссийский день правовой 

помощи детям» 

Судебный участок № 3 

Сухоложского судебного района 

(ул. Милицейская, 11                  г. 

Сухой Лог) 

консультирование  Проводит:  

помощник мирового  

судьи Губина Е.С.,  

секретарь судебного  

заседания Кочнева Е.А.,  

секретарь судебного  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

участка Новичева Д.А.,  

архивариус Ваняшкина Л.А. 

уборщик служебных  

помещений Суховеева Е.П. 

3 Консультация «Примирительные 

процедуры и процедуры медиации» 

-МАОУ «СОШ №17» 

(ул. Юбилейная, 29А, г. Сухой 

Лог),  

-Гимназия №1  

(ул. Юбилейная, 11,  

г. Сухой Лог),  

 

15.11.2022  

консультирование  Проводит:  

помощник мирового  

судьи Губина Е.С.,  

секретарь судебного  

заседания Кочнева Е.А.,  

секретарь судебного  

участка Новичева Д.А. 

4 Правовая викторина «Мы знаем 

свои права» 

-МАОУ «СОШ №17» 

(ул. Юбилейная, 29А, г. Сухой 

Лог),  

-Гимназия №1  

(ул. Юбилейная, 11,  

г. Сухой Лог),  

 

до 15.11.2022  

консультирование  Проводит:  

помощник мирового  

судьи Губина Е.С.,  

секретарь судебного  

заседания Кочнева Е.А.,  

секретарь судебного  

участка Новичева Д.А. 

5 Анкета на правовую грамотность -МАОУ «СОШ №17» 

(ул. Юбилейная, 29А, г. Сухой 

Лог),  

-Гимназия №1  

(ул. Юбилейная, 11,  

г. Сухой Лог),  

 

до 15.11.2022  

консультирование  Проводит:  

помощник мирового  

судьи Губина Е.С.,  

секретарь судебного  

заседания Кочнева Е.А.,  

секретарь судебного  

участка Новичева Д.А. 

6 Памятка «Тебе о праве» -МАОУ «СОШ №17» консультирование  Проводит:  
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Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 
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Участники мероприятия 

 

(ул. Юбилейная, 29А, г. Сухой 

Лог),  

-Гимназия №1  

(ул. Юбилейная, 11,  

г. Сухой Лог),  

- МАДОУ Детский сад №44 

«Серебряное копытце» 

(ул. Пушкинская, 6А, г. Сухой Лог)  

помощник мирового  

судьи Губина Е.С.,  

секретарь судебного  

заседания Кочнева Е.А.,  

секретарь судебного  

участка Новичева Д.А.,  

архивариус Ваняшкина Л.А.  

уборщик служебных  

помещений Суховеева Е.П. 

Судебный участок № 3 Тавдинского судебного района 

1 Правовое консультирование 

несовершеннолетних граждан и их 

законных представителей по 

вопросам обращения в суд с 

исками, заявлениями о вынесении 

судебных приказов, разъяснение 

судебных процедур, в том числе, 

примирительных процедур, 

консультирование по вопросам 

опеки и детско-родительских 

отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих 

принять на воспитание в семью 

ребенка. 

14-18 ноября 2022 г. 

г. Тавда, ул. Линейная, 7а 

каб. № 19.20  

 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме  

 

 

помощник мирового судьи 

Вахмянина Е.И., 

мировой судья  

Кронштапов В.П. 

 

несовершеннолетние граждане 

и их законные представители 

2 Предоставление 

несовершеннолетним гражданам и 

их законным представителям 

образцов (наборов образцов и 

шаблонов) документов, 

оформляемых при обращении в суд 

с исками, заявлениями о вынесении 

судебных приказов 

14-18 ноября 2022 г. 

г. Тавда, ул. Линейная, 7а 

каб. № 19, 20  

 

Помощь в составлении 

заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера 

 

помощник мирового судьи 

Вахмянина Е.И., 

мировой судья 

Кронштапов В.П. 

 

несовершеннолетние граждане 

и их законные представители 
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№ 
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проведения 
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правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

3 Ознакомительная лекция на 

правовую тему с учащимися  

образовательного учреждения,  

правовая игра 

(ГОУ СПО «Тавдинский техникум 

имени А.А. Елохина) 

14-18 ноября 2022 г. 

(с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации, 

время и место по согласованию с 

образовательным учреждением) 

Свердловская область, г. Тавда,  ул. 

Шоссейная, 5 

Лекция на правовую 

тему 

Правовая игра 

 

 

Помощник мирового судьи 

Вахмянина Е.И. 

 

 

Судебный участок № 3 Туринского судебного района 

1 Проведение приема граждан в 

целях оказания правовой помощи 

детям, родителям и лицам их 

замещающим, с разъяснением норм 

действующего законодательства 

Судебный участок №3 Туринского 

судебного района Свердловской 

области с. Туринская Слобода 

ул.Первомайская,6 

18 ноября 2022 года 

С 09:00 до 16:00 часов 

Консультация Мировой судья  

Мысовских И.М., 

помощник мирового судьи 

Ларионова М.П. 

Мировой судья  судебного 

участка  -для ограниченного  

числа лиц, с учетом времени не 

занятого судебными 

заседаниями.  

2 Распространение брошюры, 

подготовленной к Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям в 2022 

году 

Распростаранение брошюр в 

количестве 10 шт. через классных 

руководителей в образовательные 

учреждения на территории с. 

Туринская Слобода 

(с согласия Департамента мир. 

судей СО) 

Наглядное ознакомление Учащиеся СОШ ( помощник 

м/с Ларионовой М.П.) 

 

3 Размещение видеоролика к 

Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям в 2022 году 

Сеть интернет (с согласия 

департамента мир. судей СО) 

Наглядное ознакомление Неограниченное количество 

лиц (секретарь с/з  

Боровикова К.Л.) 

4 Распространение памятки, 

подготовленной к Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям в 2022 

Распространение памяток в 

количестве 10 шт. через классных 

руководителей в образовательные 

Наглядное ознакомление Учащиеся СОШ (секретарь 

судебного участка  

Холоднюк О.А.) 
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году учреждения на территории с. 

Туринская Слобода 

(с согласия Департамента мир. 

судей СО) 

Судебный участок № 4 Красноуфимского судебного района 

1 Экскурсия «Путешествие в мир 

Права» 

г. Красноуфимск ул. Советская 18 

11.11.2022 в 10-00 часов 

Правовое просвещение Подготовительная группа 

детского сада №10 «Ромашка» 

2 Конкурс рисунков «Дети и право» г. Красноуфимск ул. Советская 18 

до 17.11.2022 

Правовое просвещение Ученики МАОУ «Криулинская 

СОШ» 

3 Изготовление макетов брошюр, 

памяток на тему «Антикоррупция» 

г. Красноуфимск ул. Советская 18 

до 17.11.2022 

Правовое просвещение Ученики Саранинской СОШ  

Судебный участок № 4 Октябрьского судебного района 

1 «Сущность и виды примирительных 

процедур»  

Екатеринбургский Экономико-

технологический колледж,  

г. Екатеринбург, ул. Ясная, 1  

29.10.2022 

лекция, консультация  помощник мирового судьи 

Прыткова А.С., 

учащиеся колледжа   

Судебный участок № 4 Серовского судебного района 

1 Раздача ознакомительных 

материалов 

 – брошюр «Школьная драка – 

детская шалость  

или преступление?» 

МАОУ СОШ № 15    

(г. Серов, ул. Крупской д. 36) 

18 ноября 2022 года 

 в 10-00 час. 

«Школьная драка. 

Ответственность» 

Помощник мирового судьи 

судебного участка № 4 

Серовского судебного района 

свердловской области 

Сулейманова Е.В. 

- для учащихся 9 «А» класса  

МАОУ СОШ № 15  

Судебный участок № 5 Серовского судебного района 

1 Проведение лекции и 

распространение брошюры  

 

МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. 

Фуфачева 

(г. Серов, ул. Зеленая,  

д. 14) 

 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Помощник мирового судьи 

судебного участка №5 

Серовского судебного района 

Свердловской Ибатуллина Е.Р. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

18.11.2022г.  

в 10 час.00 мин  

для учащихся 1 «а» класса  

МАОУ СОШ № 14  

им. В.Ф. Фуфачева   

Судебный участок № 6 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил 

1 Лекция на тему: Административная 

ответственность за 

правонарушения, меры уголовной 

ответственности за совершенные 

преступления  

Нижнетагильская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат №15 

Адрес: 622042,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Карла Либкнехта, 37 

 

18 ноября 2022 года  

в 15:00 часов 

Юридическая 

помощь в виде правового 

консультирования в 

устной форме 

 

Помощник мирового судьи 

судебного участка №6 

Ленинского судебного района  

г. Нижний Тагил Свердловской 

области Закаталова Марина 

Викторовна 

 

Мероприятие проводится для 

учеников и педагогов 

 

2 Раздача буклетов на темы: 

 

«Права несовершеннолетних детей, 

права и обязанности школьников, 

трудовые права 

несовершеннолетних»; 

 

«Терроризм» 

 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Нижнетагильская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат №15 

Адрес: 622042,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Карла Либкнехта, 37 

 

18 ноября 2022 года  

в 15:00 часов 

Юридическая помощь в 

виде правового 

консультирования в 

письменной форме 

 

Помощник мирового судьи 

судебного участка №6 

Ленинского судебного района 

г. Нижний Тагил Свердловской 

области Закаталова Марина 

Викторовна 

 

Мероприятие проводится для 

учеников и педагогов 

 

Судебный участок Шалинского судебного района 

1 Права и обязанности 

несовершеннолетних 

МБОУ СОШ № 45 Свердловская 

область, 

лекция учащиеся 11 класса, помощник 

судьи Шестакова Н.Д. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи 

Участники мероприятия 

 

п.г.т. Шаля, ул. Энгельса, д. 54 

13:00  18 ноября 2022 года  ученики 

11 классов  

Судебный участок № 2 Ивдельского судебного района 

1 Ответственность 

несовершеннолетних и их законных 

представителей за совершенные 

правонарушения 

Судебный участок № 2 Ивдельского 

судебного района: г. Ивдель, ул. 

Механошина, д. 46, 20.11.2022 с 

09.00 до 18.00 часов 

Юридическая помощь в 

виде правового 

консультирования в 

устной форме 

Мировой судья судебного 

участка № 2 Ивдельского 

судебного района Н.В. 

Волошкова 

Секретарь судебного участка 

№ 2 Ивдельского судебного 

района А.Р. Галиахметова 

 

для граждан (законных 

представителей и 

несовершеннолетних) 

Судебный участок № 4 Новоуральского судебного района 

1 Изготовление и распространение 

брошюр по правовым вопросам 

Детский сад № 36 

г. Новоуральск, ул. Фурманова 11а 

Изготовление и 

распространение 

брошюр 

Помощник мирового судьи СВ 

Никонова 

2 Консультация несовершеннолетних 

лиц, их родителей, законных 

представителей по вопросам 

соблюдения прав и законных 

интересов несовершеннолетних   

Здание мирового суда 

г. Новоуральск, ул. Березовая аллея 

д.3 

18 ноября 2022 года с (информация 

размещена на сайте мирового 

судьи) 

Иные мероприятия Мировой судья А.В. Жиряков 

 

Помощник мирового судьи СВ 

Никонова 

 

 


