Приложение № 1
План мероприятий, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям в Республике Коми
АССОЦИАЦИЕЙ «НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
(наименование органа)

Наименование
мероприятия
1
Единый консультационный
день по вопросам оказания
помощи учащимся и их
родителям (законным
представителям).
Беседа на тему:
«Дееспособность
несовершеннолетних граждан,
участие несовершеннолетних
в сделках, конвенция о правах
ребенка»
1.Проведение деловой игры:
«Семейный юрист»
(Леушкина Е.Г.)
2.День открытых дверей
(нотариусы Загребин О.А.,
Загребина Е.Ю.)
1.Круглый стол на тему:
«Основные конституционные

Место проведения
2

Адрес
3

Время проведения
(приѐма)
4

Контактная информация

20.11.2018
16.30-17.00

(8212)24-37-52
Представитель от НП РКоми
помощник нотариуса
Сыктывкарского
нотариального округа
Можегова И.В.

20.11.2018
11.30-12.30

(882131) 9-22-17

16.11.2018
12.00-13.00

(88216) 71-72-30

20.11.2018
9.30-12.00

(88216) 72-49-09

Сыктывкарский нотариальный округ
МОУ «Коми национальная
г. Сыктывкар, ул. Карлагимназия»
Маркса, д.145

СОШ №1

Сысольский нотариальный округ (Ляшева В.Н.)
с. Визинга

МОУ СОШ №3
нотариальная контора

Ухтинский нотариальный округ
г. Ухта
г. Ухта
пр-т Ленина, д.49

Сосногорский нотариальный округ
Школа кадетов г. Сосногорска
г. Сосногорск,
ул. Первомайская, д.1-а

Уточняется

(номер телефона, E-mail)

5

(882149) 54255
notarius.timushev59@gmail.com

права и обязанности граждан
России» (Тимушев А.Б.)
2. Правовой урок для
старшеклассников на тему:
«Человек. Государство.
Закон» (Новаторова И.Ф.)
3.Консультациии правовая
помощь законным
представителям
несовершеннолетних
(родителям, опекунам и
попечителям) и детям.

1.Круглый стол «Правовая
помощь детям»
2.Правовые консультации
детей и родителей
1.Проведение акции «Права
детей-подростков»
презентация (Щербаков В.А.).
2.Проведение лекции на тему:
«Права детей подростков»
(Щербаков В.А).
3.Проведение лекции на тему:
«Права детей подростков» презентация (Щербаков В.А.)

(882149) 6-86-88

СОШ №5
г. Сосногорск

г. Сосногорск,
ул. Лермонтова, д.12

12.11.2018
10..00-11.00

нотариальная контора

г. Сосногорск,
ул. Комсомольская,д.7а

1311.-15.11.2018
в течение дня

Интинский нотариальный округ
Общественная приемная при
г. Инта.ул. Мира,д.26
Главе РКоми.

15.11.2018
14.00-15.30

ГКУ РК «Социальног. Инта,ул. Куратова,д.66
16 ноября 2018 года
реабилитационный центр для
15.00-17.00
несовершеннолетних г. Инты»
Воркутинский нотариальный округ
ГОУ РК
г. Воркута, ул.
20.11.2018
«Специальная(коррекционная)
Суворова,д.24
время уточняется
школа-интернат №7
ГПОУ «Воркутинский горног. Воркута, ул. Ленина, д.46
19.11.2018
эконмический колледж»
время уточняется
МОУ «СОШ» № 24»

г. Воркута, ул.
Димитрова,д.11

20.11.2018
время уточняется

Вуктыльский нотариальный округ -нотариус Онишко И.Р.

(882149) 6-86-88

Нотариусы:
Кукицак Ж.В.(82145) 66868
Соболев Ю.И. (82145) 64066
Соболев Ю.И. (82145) 64066
ellepetru@yandex.ru

(82151-6-41-23
vorkyanot@yandex.ru
(82151) 55-999
vorkyanot@yandex.ru
(82151) 55-999
vorkyanot@yandex.ru
(82151) 55-999
vorkyanot@yandex.ru

1.«Час правовой помощи»
беседа со старшеклассниками

СОШ №2

г. Вуктыл,ул.
Коммунистическая,д.11

14.11.2018
13.00-14.30

(82146) 2-24-56

2..«Час правовой помощи»
беседа со старшеклассниками

СОШ №1

г. Вуктыл, ул.
Коммунистическая, д.4

16.11.2018
13.00-14.30

(82146) 2-24-56

3.Проведение консультаций
для детей-сирот, приемных
семей, детей-инвалидов,
составление и удостоверение
документов.

помещение нотариальной
конторы

г. Вуктыл, ул. Пионерская,
д.16

20.11.2018
11.00-18.00

(82146) 2-24-56

Консультационная встреча с
лицами, желающими принять
на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
усыновителями и опекунами
по вопросам прав детей,
опеки.
попечительства,
детско-родительских
отношений.
Круглый стол, посвященный
1.Всероссийскому дню
правовой помощи с участием
нотариуса, работников ЗАГса,
ОВД, прокуратуры.
2. «Прямая линия» и прием
граждан по вопросам
соблюдения прав
несовершеннолетних при
оформлении наследственных

Усть-Куломский нотариальный округ -нотариус Ланшаков Д.С.
Отделение опеки и
с. Усть-Кулом, ул. Ленина,
20.11.2018
попечительства по Устьд.2.
11.00-12.30
Куломскому району Управления
по опеке и попечительству
Министерства труда, занятости,
социальной защиты Республики
Коми.

Сыктывдинский нотариальный округ- нотариус Мамаев М.О.
ГПОУ «Коми республиканской
с. Выльгорт, ул.
20.11.2018
агропромышленный техникум»
Тимирязева, д.36
14-15.30

Сыктывдинский филиал
общественной приемной Главы
РК.

с. Выльгорт,
ул. Гагарина, д.5

22.11.2018
16.00.-17.00

(82137) 9-33-07

(82130) 7-29-74
82130) 7-29-74

(82130) 7-29-74

прав и сделок с недвижимым
имуществом.
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защита
их прав (вопрос-ответ)
1.Консультации для опекунов
по оформлению сделок в
отношении объектов
недвижимости,
принадлежащих
недееспособным
гражданам(по решению суда)с
подготовкой проектов
договора
2.Консультации по
оформлению наследственных
прав с участием
несовершеннолетних

1.День оказания бесплатной
юридической помощи в виде
консультаций для детей и их
родителей.
2. День оказания бесплатной
юридической помощи в виде
консультаций для детей и их
родителей.
3.Объявлен конкурс на самый
лучший рисунок и самое

Княжпогостский нотариальный округ-нотариус Сесменова О.Э.
Офис комиссии по делам
г. Емва, ул. Дзержинского,
20.11.2018
несовершеннолетних
д.106
12.00-14.00

(882139) 23620

Усть-Вымский нотариальный округ-нотариус Кабанцова Т.Л.
помещение нотариальной
С. Айкино, ул.
20 ноября 2018 года
конторы
Центральная, д.120б
в течение дня

(82134) 21-571

помещение нотариальной
конторы

(82134) 21-571

с. Айкино, ул. Центральная,
д.120б

20 ноября 2018 года
9.00-15.30

Корткеросский нотариальный округ-Казаков С.И.
уточняется
Троицко-Печорский нотариальный округ-нотариус Поздеева Е.Г.
нотариальная контора
Пгт. Троицко-Печорск,ул.
16.11.2018
Портоавя,д.29,к.8
9.00 14.00
Общественная приемная

пгт. Троицко-Печорск,
ул. Советская,д.46

16.11.2018
14.00-15.00

(82136) 99676
8(82138) 91-232

8(82138) 91-232

лучшее стихотворение на
тему: «Профессия нотариуса»

нотариальная контора

пгт. Троицко-Печорск,ул.
Портоавя,д.29,к.8

дата уточняется

4.Мероприятие, посвященное
дню оказания правовой
помощи
Детям.
5. Мероприятие, посвященное
дню оказания правовой
помощи детям.

СОШ №2

пгт. Троицко-Печорск, ул.
Ленина, д.17

дата уточняется

пгт. «Комсомольск на
Печоре»
ул.Краснодарская,д.12

12.11 2018

8(82138) 9-81-57

Усинский нотариальный округ-нотариус Смирнова А.А.
Общественная приемная
г. Усинск
20.11.2018
ул. Нефтяников, д.33
15.00-16.00

(82144) 2-98-33

Горячая линия

Беседа
на
тему:
«Дошкольникам об их правах»

МБОУ «Школа» пгт.
«Комсомольск на Печоре»

8(82138) 91-232

8(82138) 91-232

Ижемский нотариальный округ-нотариус Рочева Е.А.
МБДОУ «Детский сад № 9»
Ижемский район, д. Бакур,
23.11.2018
д. Бакур
ул. Садовая, д.48
10.00-11.00

(82140)941-14
rocheva79@yandex.ru

НП РКоми также сообщает, что в остальных нотариальных округах информация по проведению Дня бесплатной юридической помощи детям
уточняется.

