
Таблица №1  

 

 

Информация Нотариальной палаты Свердловской области 

 о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям 18.11.2022 г. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой правовой 

помощи 

Участники мероприятия 

1 Беседа с учащимися о правах 

детей 

школа № 60 г. Каменск-

Уральский, ул. Мичурина 61 

Беседа Нотариус Желонкина Ю.В. 

школьники 

2 Классный час на тему: «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

МАОУ СШ 3, адрес: 623300, 

Свердловская область, город 

Красноуфимск, улица 

Советская, дом 56, занятие на 

платформе ZOOM 

(видеоконференцсвязь) 

Правовое обучение, 

просвещение 

несовершеннолетних 

Нотариус Плотникова Е.А. 

учащиеся 11 класса МАОУ 

СШ 3, г.Красноуфимск 

3 Правовое консультирование 

детей, детей-сирот и детей, 

находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации, родителей, 

опекунов, педагогов, по всем 

вопросам детско-родительских 

отношений, опеки и иным 

правовым вопросам 

Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 

41/ул. Красноармейская, 39. с 09 

часов до 17 часов 

Консультации Нотариус В.Е.Стихина. 

Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 2 

Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил; 

Социальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 2; Гимназия № 

18, Горно-металлургическая 

средняя 

общеобразовательная школа; 

Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 44 им. Народного учителя 

СССР Г.Д. Лавровой; 

Управление социальной 

политики по городу 

Нижнему Тагилу и 

Пригородному району. 

4 Оформление информационного - нотариальная контора (г. Размещение информации на Нотариус Мазуркин А.Ю. 



стенда «День правовой помощи 

детям»;  

Правовое консультирование в 

письменной и устной форме; 

Проведение совместных 

мероприятий по правовому 

консультированию граждан 

Кушва, ул. Горняков, д.6; 

14.11.2022 – 18.11.2022) 

стенде по темам: 

- История появления Дня 

помощи детям; 

- 18.11.2020 г. – День 

правовой помощи детям; 

- Сведения о размещении 

информации о мероприятиях 

в Свердловской области, в 

т.ч. в нотариальной конторы 

г.Кушвы. 

- Размещение на стенде 

статьи о правах детей при 

реализации средств 

материнского капитала и при 

выезде за границу; 

- Консультации граждан 

Организация консультации 

по телефону: 

- «Горячая линия» (для 

взрослых); 

- «Телефон доверия» (для 

детей и подростков) 

- Консультации граждан 

-    правовое 

консультирование 

и просвещение 

Все желающие жители и 

гости города Кушвы, города 

Верхней Туры и п. 

Баранчинский 

5 

Консультация 

МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД 

№550 «АКАДЕМИЯ УСПЕХА" 

Консультирование по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних при 

заключении договоров 

(соглашений) в отношении 

недвижимого имущества 

Нотариус Машовец А.О. 

Законные представители 

несовершеннолетних, 

воспитатель 



6 

Прямой эфир 

с 13.00 до 13.50 

Радио «Город ФМ» на 107,6 ФМ  

Трансляция прямого эфира 

на https://gorodfm.ru  

 

Консультирование об 

изменениях 

законодательства, 

касающиеся прав 

несовершеннолетних 

граждан 

- Татьяна Ефимова, 

начальник юридического 

отдела Нотариальной палаты 

Свердловской области,  

 

7 

Прямые эфиры 

 

с 13.11.2022 г. по 18.11.2022 г. 

Радио «Комсомольская правда-

Екатеринбург» 

 

«Горячая линия» в редакции 

«Областной газеты» 

 

Консультирование об 

изменениях 

законодательства, 

касающиеся прав 

несовершеннолетних 

граждан 

Нотариальная палата 

Свердловской области, 

Управление Росреестра по 

Свердловской области,   

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgorodfm.ru&cc_key=

