
Приложение к письму администрации
Вурнарского района Чувашской P_"lyj.nд "

от l4.09.20l8 г. Ns _1966

План мероприятий
по проведению Всероссийского дня правовой помощи

ZO 
"""Ор" 

2018 г. в Вурнарском районе Чувашской Республики

ответственньй
испоJIнитель

(должность, Ф.И.О,

Павлова Марина
Михайловпа,
заплеститель

ЕачапьЕика отдела
организационной,

кадровой и
юридической

сrrужбы,
т.(883537)2-52,|5,

Аветисян Люд,rила
Григорьевна,

главный сrrециапист_
эксперт сектора по

опеке и
попе!Iительству,

T.(883537)2,5I,9|,
vur_opeka@cap.ru

Ялрицова Алевтина
Владимировна,

заведующий
сектором по опеке
попечительству,

т.(883537) 2-5|-9l,
vur_opeka@cap.ru

Кроткова Мария
Валериевна,

заведующий сектором
по дел{lп,t

несовершенноJIетних

Тематика
оказываемой

правовой помощи

Время и место
проведения

наименовшrие
мероприятиlI

Вопрос защиты
жилищных прав

детей-сирот и
детей, оставшихся

без попечения
родителей

с 8ч. 30м. до 12ч.00м.
Администрация

Вурнарского района
Чувашской
Республики,

каб.302; Чувашская
Республика,
п. Вурнары,

ул. Советская, д.20

Прием граждан по
теме кПрава ребенка и

их защитa))

Прием граждан по
вопросам выдачи
предварительного

разрешения Еа
совершение от

имени подопечного
сделок

с 9ч.30м. до 10 ч.30м.
с 13ч.l5м. до 15ч.O0м.

Сектор по опеке и
попечитепьству
администрации

Вурнарского района
Чувашской

Республики,ка6.2|5;
Чуватпская Республика,

п. Вурнары,
л. Советская, д.20

Консультирование
граждан по вопросу
оказания правовой

помощи детям,
опекунам

(попечителям)

Защита прав и
интересов детей
сирот и детей,
оставшихся без

попечения

родителей

с 9.r.30r. до 10 ч.30М.

ГА ПОУ Чувашской
Республики СПО

к Вурнарский
сеJIьскохозяйствен-ньй

техЕикуN())
Минобразования

Чувашии, Чувашская
Республика,
п. Вурнары,

л. Ленина, д.59

Круглый стол по теме
кобеспечение
сохранности жилья
сирот))

Консультирование
по вопросам прав
и обязанностей

несовершеннолет-
них

с 8ч. 30м. до 12ч.O0м

с 13ч.l5м.до lбч.O0м.
Адtrлинистрация

Вурнарского района
Чрашской

кГорячая лиЕия)) по
правовому

консультироваЕию
несовершеннолетних

и их родителей, а
и защите их п



Чувашская Республика,
п. Вурнары,

ул. Советская, д.20

нуждающихся в
юридической помощи

в связи с
нарушениrIми прав и
зЕlконнь,D( интересов

детей по тел.

Вопросы
организации

питания детей в
образовательном

учреждении

11ч.O0м.
МБОУ<ВурнарскаJI

Сош Nч2>,

Чувашская Республика,
п.Вурнары,

ул. К.Маркса, д.1

Выступление
кОткрытый

микрофоп)): вопросы-
ответы

T.(8S3537)2-75,|0,
vurJdn0@cap.ru

Сергеева Марина
Борисовна, методист
отдела образования и

политики

(8s3537i2_ 54-зg,

/

чur


