
План проведения тематического Дня правовой помощи 20.11.2018г.  

на территории Краснооктябрьского района Волгограда. 
 

 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

(должность, ФИО,  

контактный телефон, e-mail) 

Консультации по вопросам о мерах по 

реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

г. Волгоград, пр. им. 

В.И.Ленина, 119 отдел опеки и 

попечительства администрации 

Краснооктябрьского района 

20.11.2018 в 

течение рабочего 

дня 

Начальник отдела опеки и попечительства 

Коновалова Елена Александровна 

(8442)73-73-00 opeka-kro@rambler.ru 

Консультации  специалист  ГКУ 

«Государственное юридическое  бюро 

Волгоградской области». 

Оказание  помощи в составлении  исковых 

заявлений, претензий, консультации по 

правовым вопросам  для  граждан 

следующих категорий: имеющих доход 

ниже прожиточного минимума,  инвалидов 

1 и 2 группы,  детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

желающих принять на воспитание ребенка 

в семью, родителей  несовершеннолетних 

отбывающих наказание в местах лишения 

свободы и других категорий граждан в 

соответствии с законами РФ.  

г. Волгоград, пр. им. 

В.И.Ленина, 119, каб. №13 

19.11.20118г. 

09:00- 12:00, 

14:00- 17:00 

Ответственный секретарь КДН и ЗП  

Ткаченко Елена Александровна 

(8442) 73-72-88 cdnizp-krok@yandex.ru  

Медиапутешествие «Маленьким детям - 

большие ПРАВА» 

 

г. Волгоград, ул. им. Г.Титова 

д.32 

(детская библиотека №2) 

20.11.2018г. 

11:00 

Заведующая филиала №2 

 Боброва Людмила Павловна 

71-06-29, dbfil2@mail.ru 

Викторина «Знать права и обязанности» г. Волгоград, ул. имени генерала 

Штеменко, д. 50, ВМУК 

«ЦСДБ» детская библиотека № 

8 

19.11.2018г. 

11:00 

Заведующая филиала №8 

Манузина Татьяна Владимировна,  

27-40-01, 27-48-13, 

db_8@mail.ru 

Аукцион знаний «Конвенция по правам г. Волгоград, ул. имени генерала 19.11.2018г. Заведующая филиала №8 



 

ребёнка» Штеменко, д. 50, ВМУК 

«ЦСДБ» детская библиотека № 

8 

12:00 Манузина Татьяна Владимировна,  

27-40-01, 27-48-13, 

db_8@mail.ru 

Беседа-презентация «Дети вправе знать о 

праве» 

г. Волгоград, ул. имени генерала 

Штеменко, д. 50, ВМУК 

«ЦСДБ» детская библиотека № 

8 

19.11.2018г. 

13:00 

Заведующая филиала №8 

Манузина Татьяна Владимировна,  

27-40-01, 27-48-13, 

db_8@mail.ru 

Интеллектуальная игра «Знатоки права» г. Волгоград,  проспект 

Металлургов, 34 

МУ «Ровесник» 

20.11.2018г. 

12:00 

Специалист по работе с молодежью  МУ 

«Центр по работе с подростками и 

молодежью «Ровесник»  

Юдина Валерия Валерьевна,  

89610617676, rovesnik34@mail.ru 

Посещение Краснооктябрьского районного 

суда группой обучающихся МОУ СШ №91, 

78, 35, лицей №2 в рамках участия в 

Проекте «Школа правового воспитания»  

г. Волгоград,  ул. Кузнецова,  65 

Краснооктябрьский районный 

суд 

20.11.2018г. 

12:00-14:00 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ СШ №91 

Грибова Елена Николаевна, 

(8442)73-16-75, 91mousosh@list.ru 

 

Организация работы консультационного 

пункта по правовым вопросам для граждан, 

проживающих на территории 

Краснооктябрьского района 

 

г. Волгоград,  ул. Таращанцев 

1А ГКУ СО «ВОЦПППН» 

20.11.2018г. 

8:30-17:00 

Юрисконсульт,  

Салоутина Н.Н.,  

(8442)75-37-10,  obl-semya1@yandex.ru 

Выставка рисунков детей – получателей 

социальных услуг учреждения от 7 до 12 

лет «Я и Закон» 

 

г. Волгоград,  ул. Таращанцев 

1А ГКУ СО «ВОЦПППН» 

8.30-17.30 Заведующий организационно-методическим 

отделением  

Семенова А.В.,  

(8442)76-07-52,  obl-semya1@yandex.ru 

 

Интерактивное занятие с 

несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета и являющихся 

получателями социальных услуг 

учреждения «Имею право или обязан?» 

 

г. Волгоград,  ул. Таращанцев 

1А ГКУ СО «ВОЦПППН» 

16.00-17.00 Психолог  

Маринина Л.В.,  

(8442)76-19-35,  obl-semya1@yandex.ru 


