
       

 

 

План мероприятий  

по проведению Всероссийского дня правовой помощи  

20 ноября 2018 года в городе Канаш 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время и место 

проведения 

Тематика оказываемой 

правовой помощи 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, Ф.И.О, 

телефон, e-mail) 

1.  Личный прием граждан по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей 

Чувашская Республика, 

город Канаш, 20 ноября с 

8.00 час. до 17.00 час, 

администрация г. Канаш 

(каб.208) 

Консультация по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов детей 

Димитриева Валентина 

Владимировна, 

заместитель главы по 

вопросам социальной 

политики – начальник 

отдела образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

22-55, gkan3@cap.ru  

2.  Прием заявителей, оказание 

консультационной и юридической помощи 

опекунам, попечителям, детям-сиротам 

Чувашская Республика, 

город Канаш, ул. 30 лет 

Победы, д.24, 20 ноября, с 

8.00 час. до 17.00 час. 

Оказание консультационной и 

юридической помощи 

опекунам, попечителям, 

детям-сиротам 

Косов Вячеслав 

Юрьевич, заведующий 

сектором опеки и 

попечительства 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

24-04, gkan63@cap.ru  

3.  Организация работы и проведение «горячей 

линии» 

Чувашская Республика, 

город Канаш, ул. 30 лет 

Победы, д.24, с 19 по 25 

ноября, с 8.00 до 17.00 час.  

Оказание консультационной и 

юридической помощи по 

вопросам оказания правовой 

помощи  

Мухина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела образования и 

молодежной политики 
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администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

12-08, gkan31@cap.ru 

Косов Вячеслав 

Юрьевич, заведующий 

сектором опеки и 

попечительства 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

24-04, gkan63@cap.ru 

Иванова Александра 

Минзяитовна, 

ответственный 

секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

26-54, gkan66@cap.ru  

4.  Групповые консультации: «Социально-

психологические причины 

противоправного поведения 

несовершеннолетних» 

Чувашская Республика, 

город Канаш, ул. 

Комсомольская, д.31 

МБНОУ ЦППМС "Азамат" 

г.Канаш, 20 ноября, 12.00 

час.  

Повышение уровня правовой 

культуры 

Иванова Александра 

Минзяитовна, 

ответственный 

секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

26-54, gkan66@cap.ru 

Александрова татьяна 

Ханатиевна, директор 

МБНОУ ЦППМС 

"Азамат" г. Канаш, 
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тел.8(83533) 2-39-34 

centerpsi2009@rambler.ru  

5.  Проведение лекций для учащихся 

общеобразовательных учреждений г. 

Канаш по темам: «Право 

несовершеннолетних на труд», 

«Знакомство с Конвенцией о правах 

ребенка» 

Чувашская Республика, 

город Канаш, с 19 по 25 

ноября, 

общеобразовательные 

учреждения г. Канаш 

«Право несовершеннолетних 

на труд», «Знакомство с 

Конвенцией о правах 

ребенка» 

Мухина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

12-08, gkan31@cap.ru, 

заместители директоров 

общеобразовательных 

учреждений г. Канаш 

 

6.  Тематические классные часы 

«Всероссийский День правовой помощи 

детям» для учащихся 1-11 классов 

Чувашская Республика, 

город Канаш, 19-20 ноября, 

12.00 час. 

общеобразовательные 

учреждения города Канаш 

Повышение уровня правовой 

культуры обучающихся 

Мухина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

12-08, gkan31@cap.ru  

7.  Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Чувашская Республика, 

город Канаш, ул. Разина, 

д.3, городская 

централизованная 

библиотечная система г. 

Канаш, 19-25 ноября, c 8.00 

до 16.00 час.  

Повышение уровня правовой 

культуры  

Макшанцева Анастасия 

Сергеевна, начальник 

отдела культуры и 

архивного дела 

администрации г. 

Канаш, 8(83533) 2-17-26, 

gkan37@cap.ru  

8.  Профилактические игры: «Правовой 

ориентир»,  

«Права ребёнка глазами  

сказочных героев»,  

игра-лабиринт «Правовой БУМ» 

Чувашская Республика, 

город Канаш, с 19 по 25 

ноября, 

общеобразовательные 

учреждения г. Канаш 

Повышение уровня правовой 

культуры 

Мухина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела образования и 

молодежной политики 
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администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

12-08, gkan31@cap.ru, 

заместители директоров 

общеобразовательных 

учреждений г. Канаш 

 

9.  Проведение встреч и классных часов для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений по темам: «Подросток и 

закон», «Права детей», «Конвенция о 

правах человека», «Конституция 

Российской Федерации», «Мои права и 

обязанности как гражданина Российской 

Федерации» 

Чувашская Республика, 

город Канаш, 20 ноября 

13.00 час., 

общеобразовательные 

учреждения г. Канаш 

Повышение уровня правовой 

культуры, ознакомление с 

Конвенцией о правах человека 

Мухина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

12-08, gkan31@cap.ru, 

заместители директоров 

общеобразовательных 

учреждений г. Канаш 

 

10.  «Вас защищает закон» 

(классный час для учеников  

3 классов) 

Чувашская Республика, 

город Канаш, 20 ноября, 

12.00 час. 

общеобразовательные 

учреждения г. Канаш 

Повышение уровня правовой 

культуры 

Мухина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

12-08, gkan31@cap.ru, 

заместители директоров 

общеобразовательных 

учреждений г. Канаш 

 

11.  Подготовка и распространение 

информационных буклетов  

«Твой возраст – твои права» 

Чувашская Республика, 

город Канаш, 20 ноября, 

14.00 час. Городской парк 

Повышение уровня правовой 

культуры 

Козлова Татьяна 

Юрьевна, ведущий 

специалист отдела 
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культуры и отдыха, 

образовательные 

учреждения г. Канаш 

образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

25-95, gkan33@cap.ru , 

молодежное 

правительство при 

администрации г. Канаш 

12.  Размещение на сайте отдела образования и 

молодежной политики администрации г. 

Канаш, образовательных учреждениях 

информации о проведении Всероссийского 

Дня правовой помощи детям 

Чувашская Республика, 

город Канаш, 19 ноября, 

образовательные 

учреждения г. Канаш 

Повышение уровня правовой 

культуры 

Мухина Ольга 

Александровна, 

заместитель начальника 

отдела образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Канаш, тел. 8(83533) 2-

12-08, gkan31@cap.ru 
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