
20 ноября 2014 года Всероссийский День правовой помощи детям. 

В Куйтунском районе с 17 по 20 ноября запланированы мероприятия по проведению 

недели правовой помощи. 

 

№ Мероприятие Участники 

мероприятия 

Место 

проведения 

Адрес Время 

проведения 

Ответственное лицо 

1 День открытых 

дверей (по 

вопросам правовой 

помощи детям) 

Специалисты КДН 

и ЗП 

КДН и ЗП 

 

р.п. Куйтун 

Ул.Карла 

Маркса № 

15 

 

17.11.2014 

 11.00-13.00 

 

19.11.2014 г. 

14.00 – 16.00 

 

Андреева Т.И. 

(ответственный 

секретарь комиссии) 

 

Кушнерова О.М. 

(инспектор комиссии) 

2 Организация 

консультирования 

в школе приемных 

родителей 

Кандидаты в 

приемные 

родители; 

специалисты 

ШПР, отдел опеки 

и попечительства 

граждан 

ОГКУСО 

«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

Куйтунского 

района» 

Р.п.Куйтун, 

ул. 

Мичурина, 

21А 

17.11.2014г.   

1400 

Степанова С.В.(центр 

помощи) 

Попова Н.О.(отдел 

опеки) 

3  

День открытых 

дверей (по 

вопросам 

семейного  

устройства, 

правовой помощи 

детям и 

родителям) 

Граждане с. 

Карымск, 

п.Игнино, 

п.Ленинский, 

кандидаты, 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

Специалисты КДН 
и ЗП 

Областное 

государственно

е 

образовательно

е казѐнное 

учреждение 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

детский дом 

с.Карымск 

665344 

Иркутская 

область 

Куйтунски

й район 

с.Карымск 

ул.Октябрь

ская 3 

17.11.2014 г.  

 

 10.00-12.00 

 14.00-17.00 

Веденеева Н.Н 

Николаенко А.М 

Голобокова А.В. 

(детский дом) 

Янкина Н.Н., Васильева 

О.Ю. (отдел опеки) 

Андреева Т.И. 

(ответственный 

секретарь комиссии) 

 

4 Мюзикл «Репка» 

для детей детского 

сада «Сказка» 

с..Карымск 

Воспитанники 

детского дома, 

дети и педагоги 

детского сада  

Муниципально

е казѐнное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

Куйтунского 

района детский 

сад «Сказка» 

665344 

Иркутская 

область 

Куйтунски

й район 

с.Карымск  

Ул.Рабочая 

15а 

18.11.2014 г.  

 

16.00 

Солобута Е.И 

Токарская Н.М. 

(детский дом) 

5 Защита жилищных 

прав детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

их числа. 

Организация 

консультирования 

по вопросам 

семейного 

устройства, 

правовой помощи 

детям и родителям 

Учащиеся ОГБОУ 

НПО ПУ №52 п. 

Харик 

ОГБОУ НПО 

ПУ №52 п. 

Харик 

П. Харик 

Куйтунског

о района, 

ул. Ленина, 

43 

18.11.2014 г.  

10.00 – 12.00 

Янкина Н.Н., Васильева 

О.Ю., Гончаров А.А. 

Васильева А.В., (отдел 

опеки) 

Андреева Т.И. 

(ответственный 

секретарь комиссии) 

 

6 Организация 

профориентации в 

целях выбора 

сферы 

деятельности. 

Права граждан в 

области занятости, 

государственные 

гарантии в области 

занятости. Защита 

жилищных прав 

.Организация 

Воспитанники 

детского дома с. 

Карымск, 

специалисты ЦЗН, 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

граждан 

Центр 

занятости 

населения 

Куйтунского 

района 

665302, р.п. 

Куйтун, ул. 

Карла 

Маркса, 6 

20.11.2014 г. 

10.00-16.00 

Романенко О.В. (центр 

занятости) 

Янкина Н.Н. 

Гончаров А.А. (отдел 

опеки) 

Андреева Т.И. 

(ответственный 

секретарь комиссии) 

 



консультирования 

специалистов ЦЗН 

по вопросам 

семейного 

устройства 

7  «Подари ребѐнку 

семью» с 

привлечением 

волонтѐров дома 

детского 

творчества 

«Созвездие»г.Саян

ск  

Воспитанники 

детского дома, 

общественность  

Областное 

государственно

е 

образовательно

е казѐнное 

учреждение 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

детский дом 

с.Карымск 

665344 

Иркутская 

область 

Куйтунски

й район 

с.Карымск 

ул.Октябрь

ская 3 

20.11.2014 г. 

 

15.00 

Корниенко Т.Н 

Шумилова В.П. 

(детский дом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


