
 

 

Приложение № 1 

План мероприятий, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям в Республике Коми 

АССОЦИАЦИЕЙ «НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 
(наименование органа) 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Адрес Время проведения (приѐма) Контактная информация 

(номер телефона, E-mail) 

1 2 3 4 5 

Сыктывкарский нотариальный округ 

Нотариус Шумкина Г.М. 

Викторина на тему: «Права 

ребенка» 

МДОУ 

«Прогимназия 81» 

г. Сыктывкар ,ул Карьерная, 

д.18 

20.11.2019 

14.00 

7(909)126-78-98 

Помощник нотариуса Сытник 

А.Н. Беседа по теме: «Права 

ребенка в контексте закона «Об 

образовании в РФ». 

 

«Республиканский центр 

экологического образования» 

Объединение «Эврика» 

9-11 классы 

г. Сыктывкар, ул. 

Печорская, д.30 

14.11.2019 

16.30-17.30 

(8212)22-28-48 

Помощник нотариуса 

Малышев А.А. 

 Беседа по теме: «Права 

ребенка в контексте закона «Об 

образовании в РФ». 

 

«Республиканский центр 

экологического образования» 

Объединение «Эврика» 

9-11 классы 

г. Сыктывкар, ул. 

Печорская, д.30 

15.11.2019 (8212)22-28-48 

Ухтинский нотариальный округ 

Классный час 

(нотариус Леушкина Е.Г.) 

МОУ СОШ №3 г. Ухта 

ул. Оплеснина, д.28 

(дата уточняется) 

с 12.00 до 13.00 

(82160) 71-72-30 

Интинский нотариальный округ 

Лекция на тему: «Правовая 

помощь детям»  

(нотариусы г. Инты) 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения г. 

Инты» отделение социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

г. Инта, ул. Куратова, д.66 22.11.2019 

16.00-18.00 

Нотариусы: 

Пузикова В.В.-(82145)65157 

Кукицак Ж.В.(82145) 66868 

Соболев Ю.И. (82145) 

64066 

Social_inta@soc.rkomi.ru 



 

 

Печорский нотариальный округ 

Лекция на тему: «Сделки с 

недвижимостью с участием 

несовершеннолетних» 

(нотариус  Бойкова А.В.) 

Печорский промышленно-

экономический техникум 

 

г. Печора, Печорский пр-т, 

д.3 

15.11.2019 

(время уточняется) 

8(82142) 

3-54-45 

 

Воркутинский нотариальный округ- 

нотариус Щербаков В.А. 

1.Лекция на тему: «О правах 

детей и подростков» 

 

 

2.Лекция на тему: «О правах 

детей и подростков» 

3.Правовая игра 

ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж» 

 

ГУ РК 

«Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат №7»  

г. Воркута, ул. Дончука, 

д.9б 

 

г. Воркута 

ул. Суворова, д.24 

11.11.2019 

 12.00-14.00 

 

18.11.2019 

15.00-17.00 

(82151) 2-04-37 

 

 

(82151) 2-44-77 

 

 

Вуктыльский нотариальный округ 

нотариус Онишко И.Р. 

Койгородский 

нотариальный округ 

   

1.Проведение «часа» правовой 

помощи в школах среди 

старшеклассников. 

2. Проведение «часа» правовой 

помощи в школах среди 

старшеклассников. 

3.Проведение консультаций 

для детей сирот, приемных 

семей, детей-инвалидов, 

составление и удостоверение 

документов. 

 

МОУ «СОШ №2» 

 

 

МОУ «СОШ №1» 

 

 

Нотариальная контора 

г. Вуктыл, ул. 

Коммунистическая, д.11  

 

г. Вуктыл, ул. 

Коммунистическая, д.4 

 

г. Вуктыл, ул. Пионерская, 

д. 16 

14.11.2019 

13.00-14.30 

 

16.11.2019 

13.00-14.30 

 

20.11.2019 

11.00-18.00 

(82146) 2-24-56 

 

 

 

(82146) 2-24-56 

 

(82146) 2-24-56 

 

 

 

Усть-Куломский нотариальный округ 

нотариус Ланшаков Д.С. 

Консультационная встреча с 

лицами, желающими принять 

на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

Отдел опеки и попечительства 

Министерства труда, 

занятости РКоми по Усть- 

Куломскому району 

 

с. Усть-Кулом, 

ул. Советская, д.37 

20.11.2019 

 9.00 - 11.00 

 

(82137) 9-33-07 



 

 

попечения родителей, 

усыновителями и опекунами по 

вопросам прав детей, опеки, 

попечительства. 

Актовый зал администрации 

Сыктывдинский  нотариальный округ 

нотариус Мамаев М.О. 

1. «Круглый стол», 

посвященный 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

с участием нотариуса, 

работников ЗАГСа, 

ОВД, прокуратуры. 

ГПОУ «Коми 

республиканский 

агропромышленный 

техникум» 

с. Выльгорт, ул. 

Тимирязева, 

д.36 

18 ноября 2019 

14.00-15.30 

8(82130) 72974 

2. «Прямая линия» и 

прием граждан по 

вопросам соблюдения 

прав 

несовершеннолетних 

при оформлении сделок 

с недвижимым 

имуществом и 

наследственных прав.  

Общественная приемная с. Выльгорт,  

ул. Гагарина, д.5 

21 ноября 2019 

16.00-17.00 

8(82130) 72974 

Койгородский нотариальный округ 

нотариус Антоновский Н.Н. 

Беседа на тему: 

«Ребенок и его права» 

Администрация с/п 

«Койгородок» 

с. Койгородок, 

ул. Советская, д.30 

20 ноября 

9 9.40 до 13.00 

89042208977 

Корткеросский нотариальный округ 

нотариус Казаков С.И. 

 

Консультирование детей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

нотариальная контора с. Корткерос 

 ул. Советская, д.198 

20.11.2019 

с 09.00 до 16.00 

(82136) 99676 

Княжпогостский нотариальный округ 

нотариус Семенова О.Э. 



 

 

Собрание законных 

представителей опекунов, 

попечителей (информационная 

лекция) 

Отдел опеки и попечительства 

Управления образования МР 

«Княжпогостский» 

 

г. Емва, ул.30 лет Победы, 

д.25а 

18.11.2019 

16.00-17.00 

(82135)22846 

Троицко-Печорский нотариальный округ 

нотариус Поздеева Е.Г. 

1. День оказания бесплатной 

юридической помощи в виде 

консультаций для детей и их 

родителей 

    Нотариальная контора Пгт. Троицко-Печорск, 

ул. Портовая, д.29.к.8 

18.11.2019 

с 9.00-14.00 

8(82138) 99-201 

2.Телефон прямой линии 

«Права ваших детей» 

Общественная приемная Пгт. Троицко-Печорск, 

ул. Советская, д.46 

08.11.2019 

14.00-15.00 

8(82138)9-78-13 

3.Правовые  вопросы в 

отношении защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних детей 

(отдел органов опеки и 

попечительства) 

Общественная приемная Пгт. Троицко-Печорск, 

ул. Советская, д.46 

08.11.2019 

 13.00-14.00 

8(82138)9-78-13 

4.Мероприятие, посвященное 

дню оказания правовой 

помощи детям. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Пгт. Троицко-Печорск, 

Квартал Южный, д.13  

Дата уточняется  

Усинский нотариальный округ 

 

1.Консультирование граждан в 

рамках проведения Дня  

правовой помощи детям. 

нотариальная контора 

(нотариус Смирнова А.А.) 

г. Усинск, ул. Нефтяников, 

д.38 

20 ноября 

с 10.00 до 16.00 

(82144) 2-98-33 

2.Оказание правовой помощи 

по вопросам отчуждения 

недвижимого имущества, 

принадлежащего 

несовершеннолетним. 

Отдел опеки и попечительства 

по г. Усинску 

(нотариус Авдеева Т.Е.) 

г. Усинск, 

ул. Приполярная, д.12а 

20.11.2019 

11.00-13.00 

8(82144)20172 

Ижемский нотариальный округ 

нотариус Рочева Е.А. 

1.Урок для детей по теме:  МБДО Детский сад №9»  д. Бакур, 18 ноября (82140)941-14 



 

 

«Твой первый документ. 

Свидетельство о рождении» 

д. Бакур ул. Садовая, д.48 9.00-10.00 

                                                            Усть-Цилемский нотариальный округ 

                                                        нотариус Чупрова Н.А. 

 

1.Правовой урок на тему:  

«Права подростков» 

11 «А» класс 

МБОУ «Усть- Цилемская 

СОШ им. Бабикова М.А. 

 

с. Усть-Цильма, ул. 

Батманова, д 84 

06.11.2019 

10.30-11.10. 

8(82141) 92737 

2. Правовой урок на тему:  

«Права подростков» 

11 «Б» класс 

МБОУ «Усть- Цилемская 

СОШ им. Бабикова М.А. 

 

с. Усть-Цильма, ул. 

Батманова, д 84 

06.11.2019 

11.30-12.10. 

8(82141) 92737 

3. 2. Правовой урок на тему:  

«Права подростков» 

  9 класс 

МБОУ «Усть- Цилемская 

СОШ им. Бабикова М.А. 

 

с. Усть-Цильма, ул. 

Батманова, д 84 

06.11.2019 

12.30-13.00. 

 

Сосногорский нотариальный округ 

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. 

помещение нотариальной 

конторы 

(нотариус - Новаторова И.Ф.) 

г. Сосногорск, 

ул. Парковая, д.37 

20.11.2019 

10.00-16.00 

8(82149)68688 

Сысольский нотариальный округ 

Нотариус  Ляшева В.Н. 

 

Классный час: 

«Дееспособность 

несовершеннолетнего ребенка 

от 14.00до 18.00»  

Визингская СОШ 

ул. Школьная, д.  

с. Визинга Дата уточняется 

08.00-08.40 

8(82131)91972 

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

уточняется. 

 

 


