Информация
о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям мировыми судьями Свердловской области
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Всероссийский День
Правовой помощи детям

Место (адрес)и время
проведения
Полевской детский дом
Адрес:
г. Полевской,
ул. Красноармейская,
д. 87-а
20.11.2014
в 15:00 час.

Виды оказываемой
правовой помощи
Правовое
консультирование и
просвещение

Участники мероприятия
Мероприятие проводит:
Мировой судья судебного участка №1
Полевского судебного района
Свердловской области
Корнякова Оксана Юрьевна
Мероприятие проводится для: детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Мировой судья судебного участка
№ 4 Первоуральского судебного
района Сухоплюева Л.М.
Учащиеся политехникума;

2

«Правовой урок»

г. Первоуральск
Свердловской области
ул. Чкалова, д.17
«Первоуральский
политехникум»
18.11.2014
в 12:00 час.

Правовое
консультирование и
просвещение

3

«Правовой урок»

Правовое
консультирование и
просвещение

Мировой судья судебного участка
№ 4 Первоуральского судебного
района Сухоплюева Л.М.
Воспитанники детского дома;

4

Разработка, печать и
распространение памятки для детей
«Куда обращаться за помощью»

г. Первоуральск
Свердловской области
пр. Ильича, 27
«Первоуральский детский
дом № 1»
20.11.2014
17:00 час.
Судебный участок № 4
Сысертского судебного
района
с 17.11.2014 по 21.11.2014

Распространение
памятки среди
учащихся школ,
находящихся на
территории судебного
участка

Мировой судья Сидорова С.А.
Судебный участок № 4 Сысертского
судебного района

1

5

Классный час на тему «Права
ребенка»

МБУ СОШ № 2 г. Арамиль, с Лекция-игра, правовое
17.11.2014 по 21.11.2014
консультирование

6

День открытых дверей

Судебный участок № 4
Сысертского судебного
района
18.11.201413-00 час.

7

Правовое консультирование граждан Судебный участок № 4
по вопросам реализации прав детей
Сысертского судебного
района
20.11.2014 с 13-00 час.до 1600 час.
Лекция «Просвещение
ГОУ СОдля детей-сирот и
воспитанников по вопросам защиты детей, оставшихся без
прав и интересов детей, оставшихся попечения родителей
без попечения родителей и
«Нижнетагильский детский
находящихся в организациях для
дом-школа №1».
детей-сирот и детей, оставшихся без г. Нижний Тагил, ул.
попечения
Красногвардейская, д. 55.
родителей».
18.11.2014
Правовое консультирование.
15:00 час.

8

9

Лекция «профессия юрист».

Игра-викторина,
лекция, правовое
консультирование

МБОУ СОШ № 144
г. Нижний Тагил, ул.
Гвардейская, д.72
21.11.2014 в 08:30 час.

2

Правовое
консультирование

Правовое
консультирование и
просвещение

Мировой судья Сидорова
С.А.Судебный участок № 4
Сысертского судебного района
для учащихся 3 «Б» класса МБУ СОШ
№ 2 г. Арамиль
Мировой судья Сидорова С.А.
Судебный участок № 4 Сысертского
судебного района
для учащихся 9-х классов МКУ СОШ
№ 2 п. Бобровский
Помощник мирового судьи Медведева
В.В. Судебный участок № 4
Сысертского судебного района
Проводят мероприятие:
мировой судья судебного участка №3
Тагилстроевского судебного района
г. Н. Тагил Каханова Н.И.,
помощник мирового судьи
Софронова Ю.Н.
мероприятие проводится для
воспитанников «Нижнетагильского
детского дома-школа №1» (возраст
детей с 13 до 17 лет).
Проводят мероприятие:
мировой судья судебного участка №
4Тагилстроевского судебного района
г. Н. Тагил Свердловской области
Гергова Д.Ф.,
помощник мирового судьи
Рыбакова Е.С.,
инспектор ПДН ОП-19 ММУ МВД

10

11

Разработка и распространение
информационных листков на тему:
«Виды правовой ответственности,
уголовная и административная
ответственность
несовершеннолетних»
Ознакомительная экскурсия на
судебных участках Кушвинского
судебного района Свердловской
области для учащихся средних школ
№ № 4,6

12

Лекция на тему: «Права ребенка»

13

Правовое консультирование детей и
просвещение детей по вопросам
реализации их прав

России «Нижнетагильское»
Ушакова Т.А.
мероприятие проводится для
учащихся 9-10 классов.
Судебный участок № 3 Кушвинского
судебного района Помощник
мирового судьи
Фомина Е.В.

Судебный участок № 3
Кушвинского судебного
района, г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16А

Правовое
консультирование

Судебные участка
Кушвинского судебного
района, г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16А,
21.11.2014
12-00, 14-00 час.
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Байкаловская
средняя
общеобразовательная школа.
Адрес: Байкаловский район,
с.Байкалово, ул.Мальгина,
д.70.
Дата проведения: 21.11.2014
в 08-30 час.
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение Новолялинского
городского округа «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1», Свердловская область,
г.Новая Ляля, ул. Гагарина,

Правовое
консультирование

Учащиеся школ №№ 4,6 г. Кушвы,
помощник мирового судьи, мировой
судья В.В. Мальцева, сотрудник ПДН
ММО МВД РФ «Кушвинский»

Правовое просвещение

Помощник мирового судьи
Байкаловского района Захарова
Людмила Владимировна
для учащихся 7 «б» класса

Правовое
консультирование

Помощник мирового судьи судебного
участка №2 Новолялинского
судебного района Свердловской
области Колоткова С.Н., учащиеся 911 классов.

3

14

15

16

17

18

Подготовка и распространение
информационных листов на тему
«Формирование правовой культуры
несовершеннолетних», «Виды
правовой ответственности,
уголовная и административная
ответственность
несовершеннолетних»
Классный час

Проведение лекции на тему:
«Не отпускайте детей на произвол
судьбы»
В ходе лекции будет
рассматриваться ст. 5-3 Закона СО
от 14.06.2005 № 52-ОЗ
«Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области»
Лекция на тему «Административная
и уголовная ответственность
несовершеннолетних»
Профилактика совершения
правонарушений
Лекция на тему «Административная
и уголовная ответственность

12.
20.11.2014 в 10:00 час.
Судебный участок № 1
Кушвинского судебного
района

Правовое
консультирование

Судебный участок № 1 Кушвинского
судебного районаПомощник мирового
судьи
Певцова Т.Х.

МКОУ «Слободо- Туринская
средняя
общеобразовательная школа
№ 2» с. Туринская Слобода,
ул. Дегтева,1.
21.11.2014
20.11.2014 в 11.00 час.
На судебных участках №№
1,2 Заречного судебного
района,
г. Заречный, ул. Лермонтова,
27А

Правовое просвещение
детей

Помощник мирового судьи судебного
участка Слободо - Туринского
судебного района Свердловской
области;
учащиеся начальных классов

Правовое
консультирование

Судебный участок № 1 Заречного
судебного района
Мировой судья
А.С. Палкин
Помощник судьи
К.О. Панченко
Для родителей и несовершеннолетних
детей.

МБОУ «СОШ №74»
19.11.2014 в 14:00 час.

Правовое
консультирование

МАОУ «СОШ №72»
19.11.2014 в 14:00 час.

Правовое
консультирование

Помощник мирового судьи Тихонова
Н.А. судебного участка №1 судебного
района, в котором создан городской
суд города Лесного Свердловской
области для учеников 9 классов
МБОУ «СОШ №74»
Помощник мирового судьи Терфеля
В.В. судебного участка №2 судебного

4

несовершеннолетних»
Профилактика совершения
правонарушений
19

Встреча-лекция по рассмотрению
вопросов: связанные с защитой прав
и интересов несовершеннолетних
детей, в том числе порядок
обращения несовершеннолетних и
их законных представителей в
государственные органы за защитой
прав несовершеннолетних
Лекция о наказании и
ответственности
несовершеннолетних

МКОУ Гаринская СОШ
Свердловская область
п.Гари
ул.Школьная ,20
20.11.2014 в 10-00 час.

Правовое
консультирование

17.11.2014
МБОУ СОШ № 24
(г. Н. Тагил,
ул. Сланцевая, 13а)

Правовое
консультирование

21

Лекция о порядке рассмотрения
уголовных дел в отношении
несовершеннолетних

Правовое
консультирование

22

Лекция об административных
правонарушениях

18.11.2014
Нижнетагильский
железнодорожный техникум
(г. Н. Тагил,
ул. Балакинская, 2)
18.11.2014
МБОУ СОШ № 72
(г. Н. Тагил,
ул. Гвардейская, 21)

23

Лекция о профессии юриста, о
работе мирового судьи

19.11.2014
МБОУ СОШ № 66
(г. Н. Тагил,
ул. Черноморская, 106)

Правовое
консультирование

20

5

Правовое
консультирование

района, в котором создан городской
суд города Лесного Свердловской
области для учеников 9 классов
МАОУ «СОШ №72»
Мировой судья судебного участка №7
судебного района, в котором создан
Серовский районный суд
Свердловской области, учащиеся 9-10
классов, родители, педагогический
состав.
Инспектор ПДН, мировой судья
судебного участка № 5
Тагилстроевского судебного района,
помощник мирового судьи.
Проводится для учащихся 9-11
классов
Инспектор ПДН, мировой судья
судебного участка № 5
Тагилстроевского судебного района,
помощник мирового судьи.
Проводится для учащихся
Инспектор ПДН, мировой судья
судебного участка № 5
Тагилстроевского судебного района,
помощник мирового судьи.
Проводится для учащихся 7-8 классов
Инспектор ПДН, мировой судья
судебного участка № 5
Тагилстроевского судебного района,
помощник мирового судьи.
Проводится для учащихся 10 классов

24

Лекция об уголовной
ответственности за преступления
имущественного характера.
Имущественные преступления.

19.11.2014
МБОУ СОШ № 56
(г. Н. Тагил,
ул. Гвардейская, 20)

Правовое
консультирование

25

Лекция об ответственности
несовершеннолетних, наказание
несовершеннолетних

21.11.2014
МБОУ СОШ № 3
(г. Н. Тагил, ул. Перова, 133)

Правовое
консультирование

26

«Правовая консультация»

Правовое
консультирование

27

Семинар на тему: «Уголовная и
административная ответственность
несовершеннолетних»

с. Новоалексеевское
г. Первоуральск
Свердловской области
ул. Школьная
ДОУ № 37
18.11.2014 в 08:00 час.
УНПО «Нижнесалдинское
профессиональное училище»
г. Нижняя Салда, ул.
Парижской коммуны, 1
17.10.2014
10:00 час.
(актовый зал)

28

«День бесплатной юридической
помощи детям»

Правовое
консультирование

29

Правовые консультации

Мировой суд
Нижнесалдинского
судебного района
Свердловской области
г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса, 31
20.11.2014
с 08:00 – 17:00 час.
Судебные участки

Консультирование
несовершеннолетних по
вопросам уголовной и
административной
ответственности

Правовое
6

Инспектор ПДН, мировой судья
судебного участка № 5
Тагилстроевского судебного района,
помощник мирового судьи.
Проводится для учащихся 8 классов
Инспектор ПДН, мировой судья
судебного участка № 5
Тагилстроевского судебного района,
помощник мирового судьи.
Проводится для учащихся 8-9 классов
Мировой судья судебного участка
№ 6 Первоуральского судебного
района Чучалинова Т.П.
Сотрудники детского сада;
Помощник прокурора г. Нижняя
Салда Богданов Евгений Михайлович,
помощник мирового судьи
Нижнесалдинского судебного района
Свердловской области
Юкина Елена Валериевна,
студенты 2, 3 курсов
профессионального училища
Помощник мирового судьи
Нижнесалдинского судебного района
Свердловской области
Юкина Елена Валериевна,
заведующая юридической
консультацией г. Нижняя Салда,
адвокат Чеусова Ирина Викторовна
Судебный участок № 2 Кушвинского

30

31

32

33

обучающихся (воспитанников), их
родителей (законных
представителей) по вопросам
защиты прав и интересов детей,
детско-родительских отношений,
вопросов опеки (попечительства).
Разработка и распространение
информационных листков на темы
«Основные гарантии прав ребенка в
Российской Федерации», «Виды
правовой ответственности,
уголовная и административная
ответственность
несовершеннолетних».
Ознакомительная экскурсия на
судебные участки Кушвинского
судебного района Свердловской
области для учащихся средней
общеобразовательной школы № 6

Кушвинского судебного
района, г.Кушва,
ул.Красноармейская, 16А,
с 17.11.2014 по 21.11.2014
с 15-00 до 16-00 час.

консультирование

судебного района Мировой судьяР.А.
Фоменко, помощник мирового судьи
Л.В. Жаркова.

Судебный участок № 2
Кушвинского судебного
района, г.Кушва,
ул.Красноармейская, 16А

Правовое
консультирование

Судебный участок № 2 Кушвинского
судебного района
Помощник мирового судьи Л.В.
Жаркова.

Судебные участки
Кушвинского судебного
района, г.Кушва,
ул.Красноармейская, 16А,
20.11.2014
в 16-00 час.

Правовое
консультирование

Судебный участок № 2 Кушвинского
судебного района мировой судьяР.А.
Фоменко, помощник мирового судьи
Л.В. Жаркова, учащиеся
общеобразовательной школы №6

Проведение классных часов на тему
«Основные гарантии прав ребенка в
Российской Федерации» для
учащихся средней
общеобразовательной школы № 6
Лекция по Закону Со «Об АП на
территории СО» ст.5.1

Средняя
общеобразовательная школа
№6, г.Кушва,
пер. Свердлова, 5,
с 17.11.2014 по 21.11.2014
МБОУ «Средняя школа №1»
р.п.Бисерть, ул.Революции –
18.11.2014 в 14-00 час.

Правовое
консультирование

Судебный участок № 2 Кушвинского
судебного района помощник
мирового судьиЛ.В. Жаркова,
учащиеся общеобразовательной
школы №6
Мировой судья судебного участка №
3 Нижнесергинского судебного
района Туркина Н.Ф. для учащихся 7-

7

Правовое
консультирование

34

Лекция об административной
ответственности по КоАП РФ

МБОУ «Средняя школа №1»
р.п.Бисерть, ул.Революции –
19.11.2014 в 14-00 час.

Правовое
консультирование

35

Лекция на тему: «Особенности
уголовной и административной
ответственности
несовершеннолетних»

Правовое
консультирование

36

Публикация в СМИ

г. Верхняя Пышма ул.
Кривоусова, 53
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Свердловской
области
«Верхнепышминский
механико-технологический
техникум «Юность»
20.11.2014 в 08:30 час.
Газета «Новое время»
18.11.2014

37

Размещение объявления о
проведении приѐма граждан в целях
оказания правовой помощи детям,
родителям и лицам, их заменяющим,
с разъяснением норм действующего
законодательства.

Правовое
консультирование

38

Проведение приѐма граждан в целях
оказания правовой помощи детям,
родителям и лицам, их заменяющим,
с разъяснением норм действующего

1. Газета «Новое время»,
2.информационные стенды:
в Управлении социальной
защиты населения
Нижнесергинского района;
в Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
20.10.2014
Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного
района
с 20.10.2014 по 20.11.2014 с
8

Правовое
консультирование

Правовое
консультирование

8 классов
Мировой судья судебного участка №
3 Нижнесергинского судебного
района Туркина Н.Ф. для учащихся 911 классов
Мировой судья судебного участка №1
Верхнепышминского судебного
района Свердловской области Ю.Г.
Воробьева для учеников 10-11 классов
кадетского отделения техникума

Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного района
Мировой судья
для неограниченного круга населения
Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного района
Помощник мирового судьи
для неограниченного круга населения

Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного района
Помощник мирового судьи
для неограниченного круга населения

39

40

законодательства.
Проведение «горячей линии» в
целях оказания правовой помощи
детям, родителям и лицам, их
заменяющим, с разъяснением норм
действующего законодательства.
Оказания правовой помощи детям с
разъяснением норм действующего
законодательства.

41

Участие в заседании ТКДН и ЗП
Нижнесергинского района

42

Ознакомительная экскурсия на
судебном участке

43

Лекция

44

Разработка памятки «Права
несовершеннолетнего работника»

09:00 час.до 16:00 час.
Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного
района
20.10.2014 с 09:00 час.до
12:00 час.
ГКОУ Свердловской области
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
«Нижнесергинский Дом
детства»
20.11.2014 в 16:00 час.
г. Нижние Серги, ул. Ленина,
28
17.11.2014
Судебный участок №2
Нижнесергинского судебного
района,
г. Михайловск,
ул. Орджоникидзе, 182.
18.11.2014
Судебный участок №2
Нижнесергинского судебного
района,
г. Михайловск,
ул. Орджоникидзе, 182.
18.11.2014
Для размещения на
официальном сайте
Департамента

9

Правовое
консультирование

Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного района
Мировой судья
для неограниченного круга населения

Правовое
консультирование

Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного района
Помощник мирового судьи

Правовое
консультирование

Судебный участок № 1
Нижнесергинского судебного района
Помощник мирового судьи
Судебный участок №2
Нижнесергинского судебного района
Мировой судья, помощник мирового
судьи, учащиеся МКОУ СОШ №
г. Михайловска

Правовое
консультирование

Правовое
консультирование

Судебный участок №2
Нижнесергинского судебного района
Мировой судья, помощник мирового
судьи, учащиеся МКОУ СОШ №2
г. Михайловска

Правовое
консультирование

Мировой судья судебного участка №
1 Кировского судебного района г.
Екатеринбурга,
помощник судьи – для
несовершеннолетних лиц в возрасте

45

Лекция о наказании и
ответственности
несовершеннолетнихпо теме
«Актуальные вопросы
судопроизводства по делам с
участием несовершеннолетних»

46

Правовое консультирование

47

Правовое консультирование и
просвещение детей

48

Урок

Государственное автономное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования
Свердловской области
«Нижнетагильский
государственный
профессиональный
колледж имени Н.А.
Демидова»
г. Нижний Тагил, ул. Карла
Маркса, д. 4
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Новолялинского
городского округа «Средняя
общеобразовательная школа
№ 2»
Свердловская область, г.
Новая Ляля,
ул. Энгельса, д. 20
20.11.2014 в 10:00 час.
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»
Адрес: г. Ревда, ул.
Цветников, д.36.
Дата и время проведения:
17.11.2014 в 10-00 час.
МКОУ МО город Ирбит
10

Правовое
консультирование

Правовое
консультирование

от 14 до 18 лет
Мировой судья судебного участка №
6 Тагилстроевского судебного района,
помощник мирового судьи
Юрисконсульт ГАОУ СПО СО «НТ
государственный профессиональный
колледж» Шипицына Е.Б. Директор
ГАОУ СПО СО «НТ
государственный профессиональный
колледж» Морозова С.А. Студенты
ГАОУ СПО СО «НТ
государственный профессиональный
колледж» 2 курс.
Проводит – помощник мирового
судьи судебного участка № 1
Новолялинского судебного района
Рычкова Екатерина Анатольевна
Для учеников 9, 10, 11 классов и
педагогов.

Правовое
консультирование

Помощник мирового судьи судебного
участка № 3 Ревдинского судебного
района -Климова Ю.Е.
Секретарь судебного участкаСосновская С.А.
Мероприятие проводится для
учащихся 11 классов МКОУ «СОШ №
1»

По вопросам

Мировой судья судебного участка №

«Средняя
общеобразовательная школа
№13», по адресу: г.Ирбит,
ул.Мальгина, 53
в 09:00 час. 20.11.2014
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение МО город Ирбит
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 8»
г. Ирбит, ул. Логинова, 14
19.11.2014 в 13:00 час.
МКОУ Речкаловская средняя
общеобразовательная школа
Ирбитский район, д.
Речкалова, ул. Школьная 5
18.11.2014 в 09:30 час.

реализации прав детей

49

«Право несовершеннолетних на
защиту жизни и здоровья»

50

Беседа по теме ответственность
несовершеннолетних, защита
несовершеннолетних потерпевших

51

Совещание-семинар, консультация
по теме защита прав
несовершеннолетних,
подвергающихся домашнему
насилию и защита прав потерпевших

МКОУ Дубская средняя
Правовое
общеобразовательная школа консультирование
Ирбитский район, д. Дубская,
ул. Школьная 6
19.11.2014 в 09:30 час.

52

Лекция по теме «Актуальные
вопросы судопроизводства по делам

Государственное автономное
образовательное учреждение
11

Правовое
консультирование

Правовое
консультирование

Правовое
консультирование

1 Ирбитского судебного района
О.В. Долгополова для заместителя
директора по воспитательной части
школы, классного руководителя,
учеников 9 и 11 классов
Мировой судья судебного участка №
3 Ирбитского судебного района
Скоромнова В.А.
Учащиеся 5-х классов, средней
общеобразовательной школы № 8

Беседу проводит мировой судья
судебного участка № 5 Ирбитского
судебного района Свердловской
области И.А.Юшкова
с учениками
МКОУ Речкаловская средняя
общеобразовательная школа
Консультацию проводит мировой
судья судебного участка № 5
Ирбитского судебного района
Свердловской области И.А.Юшкова
на совещании – семинаре,
проводимом Управлением
образования Ирбитского
муниципального образования, с
участием заместителем директоров
школ по воспитательной работе.
Помощник мирового судьи судебного
участка № 6 Тагилстроевского

53

54

с участием несовершеннолетних»

среднего профессионального
образования Свердловской
области «Нижнетагильский
государственный
профессиональный колледж
имени Н.А. Демидова»
г. Нижний Тагил, ул. Карла
Маркса, д. 4

Беседа с учащимися МБОУ СОШ №
7 города Первоуральска
Свердловской области на тему:
1)
защита прав и интересов
несовершеннолетних детей, в том
числе порядок обращения
несовершеннолетних, их законных
представителей в государственные
органы за защитой прав и интересов
несовершеннолетних;
2) вопросы, связанные с
обязанностью родителей по
надлежащему выполнению своих
родительских обязанностей, а также
ответственность родителей за
ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей в рамках
административного, уголовного и
гражданского законодательства
«Уроки права»

Судебный участок № 5
Первоуральского судебного
района Свердловской
области
12:00 час. 14.11.2014

Правовое
консультирование

МАОУ СОШ № 1
(ул. Кирова, 15)

лекции

12

судебного района города Нижний
Тагил Пологова Н.В.
Юрисконсульт ГАОУ СПО СО «НТ
государственный профессиональный
колледж» Шипицына Е.Б.
Директор ГАОУ СПО СО «НТ
государственный профессиональный
колледж» Морозова С.А.
Студенты ГАОУ СПО СО «НТ
государственный профессиональный
колледж» 2 курс.
Работу проводит помощник мирового
судьи судебного участка № 5
Первоуральского судебного района
Свердловской области Наумова Е.В.,
при участии мирового судьи
судебного участка № 5
Первоуральского судебного района
Свердловской области Батищева В.В.,
в присутствии педагогического
состава МБОУ СОШ.

Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,

55

«Уроки права»

МАОУ СОШ № 8
(ул. Парковая, 5)

лекции

56

«Уроки права»

МАОУ СОШ № 3
(ул. Толстого, 1)

лекции

57

Конкурс знатоков права

МАОУ СОШ № 8
(ул. Парковая, 5)

Познавательный
конкурс

58

Конкурс презентаций на тему
«Права ребенка»

МАОУ СОШ № 6
(ул. Каляева, 37)

Конкурс

59

«Символы судебной власти»

Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних

Лекция-встреча

60

Публикации в СМИ

Г.о. Красноуральск

статья

61

Конкурс рисунков «Моя мама
работает в суде»

г.Красноуральскул.Ленина,
28

конкурс

62

Профессия «Юрист»

МАОУ СОШ № 1
(ул. Кирова, 15)

лекции
13

помощник судьи Алалыкина А.Р.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,
помощник судьи Алалыкина А.Р.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,
помощник судьи Алалыкина А.Р.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,
помощник судьи Алалыкина А.Р.
(для учащихся 8-9 классов)
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,
Председатель ТКДН и ЗП города
Красноуральска Старкова С.А.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,
Ведущий специалист управления
соц.политикиКанакова Г.В.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П. (среди
сотрудников судебных участков)
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного района

63

Профессия «Юрист»

МАОУ СОШ № 8
(ул. Парковая, 5)

лекции

64

Информационные буклеты

65

Познавательная экскурсия
«Символы судебной власти»

МАОУ СОШ № 1
(ул. Кирова, 15)

Экскурсия

66

Познавательная экскурсия в архив
отдела ЗАГС город

МАОУ СОШ № 1
(ул. Кирова, 15)

Экскурсия

67

Лекция

Лицей № 9 город КаменскУральский ул. Гоголя, 15
дата проведения:
21.11.2014

Лекция на тему:
«Уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних»

68

Оказание бесплатной юридической

г. Краснотурьинск

Правовое

Печатная продукция

14

Серебрякова О.П., помощник
прокурора Солобоева О.А.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного района
Серебрякова О.П., помощник
прокурора Солобоева О.А.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного района
Серебрякова О.П.
Среди учащихся начальных классов
разных школ
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,
Председатель ТКДН и ЗП города
Красноуральска Старкова С.А.
Мировой судья судебного участка №
1 Красноуральского судебного
районаСеребрякова О.П.,
Председатель ТКДН и ЗП города
Красноуральска Старкова С.А.
Заведующая ЗАГС Еловикова Ж.В.
Мероприятие проводят сотрудники
судебного участка № 4
Красногорского судебного района
города Каменска-Уральского
совместно с сотрудниками КаменскУральского Межрайонного отдела
Управления ФСКН по Свердловской
области.
Мероприятие проводится для
учащихся старших классов.
Помощники мировых

помощи для детей, детей-сирот,
детей-инвалидов, детей, оставшихся
без попечения родителей

ул. Ленина, 15, каб. № 2,
помещение мировых судей г.
Краснотурьинска,
в течение дня - 20.11.2014
Краснотурьинский
политехникум
г. Краснотурьинск ул.
Металлургов, 15;
г. Краснотурьинск ул.
Рюмина, 15
17.11.2014 14.00 час.

консультирование

судейКраснотурьинского судебного
района

Правовое
консультирование

Мероприятие проводят: Мировые
судьи Краснотурьинского судебного
района
Родители и дети с привлечением
работников прокуратуры,
Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних

69

Семинар на тему:
Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Права детей и их родителей»

70

Конференция на тему: Меры
социальной поддержки многодетных
семей, опекаемых детей и детей,
находящихся под попечением»;
обсуждение вопроса о постановке на
учет малообеспеченных семей,
предоставление земель многодетным
семьям, помощь в трудоустройстве
несовершеннолетних детей
Игровые семинары
на тему: «Право и жизнь»

Администрация Городского
округа – приемная
г. Краснотурьинск ул.
Молодежная, 1
дата и время – 20.11.2014;
16.00 час.

Правовое
консультирование

Мероприятие проводят: Мировые
судьи Краснотурьинского судебного
района
Органы социальной защиты
г. Краснотурьинска, работники
Центра занятости населения,
работники местной администрации

Общеобразовательная школа
№ 10
г. Краснотурьинск М.Шахта,
ул. Кирова, 24 – 18.11.2014
время - по договоренности

Правовое
консультирование

Игровые семинары
на тему: «Право и жизнь»

Общеобразовательная школа
№ 17
г. Краснотурьинск ул.
Клубная, 18 - 18.11.2014
время - по договоренности

Правовое
консультирование

Мероприятие проводят:
Мировой судья судебного участка №
1 Краснотурьинского судебного
района совместно с ООО «Центр
юридической помощи» для учащихся
школы
Мероприятие проводят:
Мировой судья судебного участка №
1 Краснотурьинского судебного
района совместно с ООО «Центр
юридической помощи» для учащихся

71

72

15

73

Игровые семинары
на тему: «Право и жизнь»

74

Проведение занятий на тему: «Ваш
правовой статус: права, обязанности
и ответственность от рождения до
достижения совершеннолетия»

75

Разработка брошюры: Основные
права и обязанности школьников

76

Командная игра для учащихся
«Суров закон, но он закон»

77

Проведение семинара

Краснотурьинский
Индустриальный колледж
г. Краснотурьинск
ул. Базстроевская, 1 –
19.11.2014 время – по
договоренности
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 20 (г.Серов, ул.Ленина,
167)
20.11.2014 в 17.00 час.
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 22 ( г.Серов, ул.Калинина,
28)
до 20.11.2014
Туринский
многопрофильный техникум,
Свердловская область,
г. Туринск,
ул. 8 Марта, 80,
20.11.2014 в 11:00 час.
Тавдинский детский дом
Свердловская область,
Тавдинский район, с. Крутое,
ул. Мельничная,
д. 14
16

Правовое
консультирование

Информирование об
основных правах,
обязанностях и видах
ответственности
несовершеннолетних.

школы
Мероприятие проводят:
Мировой судья судебного участка №
1 Краснотурьинского судебного
района совместно с ООО «Центр
юридической помощи» для студентов
КИК
Мировой судья судебного участка №
4 Крамер П.В.,
Помощник судьи судебного участка
№ 4 Семячкова Г.В.
Ученики 8А, 8Г, 7А классов

Информирование об
основных правах и
обязанностях
несовершеннолетних

Мировой судья судебного участка №
4 Крамер П.В.,
Помощник судьи судебного участка
№ 4 Семячкова Г.В.
Ученики начальных классов

Правовое просвещение,
формирование правовой
культуры, воспитание
гражданских качеств и
практическое
использование
правовых знаний
Правовое
консультирование и
правовое просвещению
воспитанников
образовательного

Мероприятие проводят помощники
мирового судьи судебных участков№
1,2 Туринского судебного района
Свердловской области для учащихся
первого курса Туринского
многопрофильного техникума
Мировой судья судебного участка №1
Тавдинского судебного района
Москалева Ю.В.
Помощник судьи судебного участка
№1 Тавдинского судебного района

с 17.11.2014 по
22.11.2014

78

Подготовка с последующим
опубликованием статьи в средствах
массовой информации

МАУ ТГО «Тавдинская
правда»
Свердловская область,
г.Тавда, ул. Средняя,
д. 15А
Ноябрь 2014

79

Консультации

80

Семинар –совещание на тему
«Защита прав несовершеннолетних
детей подвергающихся домашнему
насилию, права потерпевших»

Судебный участок №1
Тавдинского судебного
района Свердловской
области
Свердловская область,
г.Тавда, ул. Линейная, д. 7А
с 17.11.2014 по
22.11.2014
МКОУ Дубская средняя
школа, д. Дубская,
Ирбитского района
19.11.2014
в 10 : 00 час.

17

учреждения для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
по вопросам защиты
прав и интересов детей
Подготовка для
опубликования в
средствах массовой
информации статьи на
тему «Оказание
гражданам бесплатной
юридической помощи
на территории
Свердловской области»
Консультирование
граждан по вопросам
защиты прав и
интересов детей,
детско-родительских
отношений

Богданович С.Н.

Правовое
консультирование

Проводит мероприятие
Мировой судья судебного участка №
4 Ирбитского судебного района
Ударцева О.Г.
Управление образования
ИрбитскогоМуниципаольного
образования
Участники:
Заместители директоров по
воспитательной работе школ

Помощники судей судебных участков
№ 1,2 Тавдинского судебного района
Богданович С.Н.,
Крылова С.А.

Помощники судей судебных участков
№ 1,2 Тавдинского судебного района
Богданович С.Н.,
Крылова С.А.

81

Выступление на общешкольном
родительском собрании; на тему
«Насилие в семье»

21.10.2014 в 18-00 час.
МОУ Школа № 8
п.Западныйг.Алапаевска

Правовое
консультирование

82

Лекция «О правах и обязанностях
несовершеннолетних детей,
способах защиты их прав»

20.11.2014 в 13-00 час.
МОУ Школа №8 п.Западный
г.Алапаевска

Правовое
консультирование

83

Правовое консультирование детей,
детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, в школах, детских домах,
организациях иных типов, по
вопросам реализации прав детей, в
том числе по вопросам опеки,
попечительства и детскородительских отношений для
родителей, опекунов, попечителей,
усыновителей, лиц, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка; уроков, лекций, семинаров
и др.; просветительских программ в
средствах массовой информации,
подготовке и распространению
брошюр, памяток, информационных
листков; иных мероприятий.
Правовое консультирование и
просвещение детей по теме
«Противоправное поведение»

Помещение судебного
участка №1 Березовского
судебного района
Свердловской области.
Адрес: г.Березовский, ул.
Ленина,73, каб. 107
с 17.11.2014 по 21.11.2014

Правовое
консультирование

Правовое консультирование и

МБОУ СОШ №18 п.

84

85

МБОУ СОШ № 18 п.
Правовое
Белоярский, ул. Молодежная, консультирование
д. 42 А
17.11.2014
Правовое
18

Ирбитского муниципального района.
Мировой судья судебного участка №
1 Алапаевского судебного района
Н.А.Некрасова; для родителей
учащихся .
Мировой судья судебного участка №
1 Алапаевского судебного района
Н.А.Некрасова; лекция для
старшеклассников.
Судебный участок № 1 Березовского
судебного района
Н.А. Сахаув
Е.К. Трапезникова
А.А. Дайнеко
Для детей, детей-инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

Мировой судья судебного участка
№ 1 Белоярского судебного района
М.А. Лыжина
Учащиеся средних и старших классов
школы
Мировой судья судебного участка

просвещение родителей по теме
«Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних»
Проведение лекции на тему:
«Основные гарантии прав ребенка»

Белоярский, ул. Молодежная, консультирование
42 А
21.11.2014
Тугулымская СОШ № 26
Правовое
20.11.2014 13:00
консультирование

87

Консультация по правовому
консультированию и просвещению
детей по вопросам опеки,
попечительства и детскородительских отношений для
родителей, опекунов , попечителей,
усыновителей, лиц, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка

Судебный участок №6
Правовое
Серовского судебного района консультирование
по адресу Серовский район
п. Сосьва ул. Ленина 2а «17
ноября 2014» 14:00

88

Лекции

МКОУ СОШ №1 п. Сосьва
«20 ноября 2014» 14:00

86

19

Правовое
консультирование

№ 1 Белоярского судебного района
М.А. Лыжина
Родители, педагоги
Мировой судья судебного участка
Тугулымского судебного района
учащиеся 5-6 классов
Судебный участок №6 Серовского
судебного района Мировой судья
Семенов Александр Иванович
Секретарь судебного участка
Бадалова Гюнай Натигкызы
консультации для родителей,
опекунов, попечителей,
усыновителей, лиц желающих
принять на воспитание в семью
ребенка
Судебный участок №6 Серовского
судебного района Мировой судья
судебного участка №6 Семенов
Александр Иванович лекции для
учащихся

