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ПРОГРАММА
lIравового просвещения гра?lцаlr, проя(пваюrrlих на тсрриторин Амурской области, на 20lE-2020 г.г.

l. ()бщие положения, цели и задачи Программы

1.1. []ротамма разработаltа на основании сr,аr,ей l, 28 Фсдсра,rьного закоlIа от 21.11.20ll Ng 324-ФЗ (О
бссплаr,tltrй юридической помоu\и в Российской Федерачии>, которыми регламснтировано устаIIовление
организаl(иоIlItо-правовых основ ,l(еятельности по правоt]ому иl{формированиtо и правовому просвсцlеIlию населения.

Сферой рсuизаl(ии Программы являе,tся прааовое просвеutсllие и правовое информирtlвание граждан,
проживаlощих на терри,г()рии Амурской обласl,и, оргаt{изация информироваltия насслсния области о правс грах(дан на
бесплаr,ttую юридическуIо помощь; содержаIrиц, пределах осуlltествления, способах реализации и зацlиты
гараllтированных законодательством Российской Фсдсрации прав, свобол и законIIых иIIтересов граr(дан, прав и
законных иIlтересов юридических лиц, содержании обязанllос,lЕй граждан и lоридических лиц и прелелах исполцсния
таких обязанttостсй; компетеlll(ии и порядкс дея,I,еJIьности федсра,rьных оргаI{ов исполниrеlIьной власти и
подведомс,гвеt{ных им учреж.цеtrий, органов госу,Jtарственной власти субъекга Российской Фелерации и
подведомственных им у(lреждеIlий, органов управлеIIия государстsенtiых вttебюджстных фондов, оргапов местного
самоулраll,,lеI{ия, полномочиях их,Ilолжностных Jlиц; правилах оказания государственных и муниципаJlыrых услуг и др.

Укрепленис основ правового государства, форлtирrrвавие гражданского общества и реализация конституционных
прав и свобод граждан lIепосредственно связаtlы с состоянисм правовой культуры граждан, ypoBlleм их правового
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сознания. В связи с этим правовос просвещение и tlpaвoBoc воспитаllие граждан доJlжtlы быть одtrими из приоритетньн
налравлсний в рабоr е органов государственной BJlac ги_

Нсобходимость раlвития правовой культуры в Амурской области вызвана слелующим:
- ин I снсивнос р;}звит ие дейс гвуюulсго законодател ьс],ва:
- ()lсу,lствие у населсния необходимых правовьrх знаний:
- недостаточlizuI правоприменителыIая лрактика граждан в части защиты сЕюих прав и интересов;
- дсфицит правовой информации, досryп ной,ttля населенlLя,
l,2. Сроки реализаltии Программы: 20l8-2020 г.г.
1.3. Стратегические цели Программы:
- с|lормирование в обществе устойчивого уважсния к закону и tlреодолсние правового tlигилизма;
- ItOвышение уровня правовtlй культуры граждан, включая уровень осведомленIlости и юридической грамотности

(осознаIrие своих llpaв и увах(ение чу){их прав, подкрсплецное знанием законов и нормативных правовьIх актов,
повышение правсrвой активности, реализаl(ия правовых знаний);

- создание единой сис,гемы качественllого ItрQсвещения всех социaцыIых, про{lессиональных, возрастllых групп и
слоев нассления Амурской области;

- улучшенис условий для получсния правовых rllаний населенисм путем обеспечения доступа граждан к
официа,,lьной правовой иIrформации.

1.4. Задачи Программы;
- создание условий, обеспечиваtоtl{их развитие правов{)й грамотности и лравосознания граждан, их

освсдомлеI{llость о характсре, способах и trределах осуцествлсния и защиты их прав, охраняемых законом интсресов;
- обеспечеllие дос,Iуllа граждан к бесп;tатной tоридичсской помощи;
- разъяснение необхолимости уваlt(сния и соблюдеllия гражданами tlpaB и законных интересов других лиll.

2- Исtlолнитсли программы

2.1. Ислолtlиrелями Программы являюlся участники государсlвеllllой и нсгосударс,] вен ll()й систсм ок€ваtIия
бссплатной юриllической помощиl а также иllые заиllтерссованные лица:

Управленис Минисrерства юстиции Российской Фелерации по Амурской обJIасти;

Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области;
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Уttраtлtение Фе,l1еральной службы ислолнения tlаказаний по Амурской области;
Управлеttие Федераlыtой службы государствснной регистраItииl кадастра и картографии по Амурской области;

Управление Фсдсраrrьной службы по надзору в сфере зашиты прав по,гребиr,елей и благопол1^lия чсловека по

Амурской области;
Миtlистерство соtlиальной защиты населсния Амурской области;
МиItистерство образования и науки Амурской области;
Нотариальная пчIаr,а Амурской области;
Управлсние ЗАГС Амурской области;
Огllе.ltеtrие ПеIrсиоtrtrого фонда Российской Фелерации по Амурской области;
Госуltарственное учрежденис - Амурское рсгионаlьвое oTJ{eJlellиe Фоtца социа_льного страхования Российской

Федерации;
Тсрриториальный r|lоItл обязате,llыtого лlедиципского страхоRаllия Амурской области;
Уполномоченный по lIpaвaм человека в Амурской области;
Уllо.ltttомочеrrtrый по правам рсбснка в Амурgкой области;
Госуllарственtrая иtlсIIекItия труда Амурской области;

Амурское регионалыIое отде-,lеIlие Общероссийской обществснной оргаItи,iаltии (Ассоциация юристов России);
Комиссия по дслам нссовершсн llолетпих и заIllите их прав при Правительстве Амурской области.

2.2, Коорлиttатор<rм I lрограммы являстся Управлсние Миrtк)с,I,а России по Амурской области.
2.З, Порядок взаимодействия:

исIIоJlпители Программы рсмизу,lо,г пре/lусмотренные мсроприятия как самосl ояl,ел LIlo, в соответствии с
собствеltttыми организациоIltlыми плаIIами, так и MoIy,l, орmнизовывать и провоllи,|'ь совместIlые мероприятия, акциt{,
ltаправлеtIl{ыс ка правовос просаещеIlие llaceJleн ия;

- по предваритслыlому согласоааItиIо, исполнитсль Программы может приRлекать к проведению собственных
мероприятий иных исполl]ителей Программы, а такжс заинтересованl{ых участникоа;

- с цслью наибольшего охваlа tlелевой аудитории исполнитсли Программы могут осуществлять взаимный обмен
иttформационными маl,ериалами Ilросветительского характсра по правовой тематикс дJIя размецения их на
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официалыrых сайтах и распространения иными способами;
- Ilри планировании высryплеl{ия в срсдствах массовой информачии, тематика (информационный повод)

которого затрагивает несколько заинтересованных струкryр - ислолнителей Программы, по возможности привлекать их
к мероприятию с целыо удовлстворения поr,ребности целевой ау2lитории в полной, достоверной, акг)rальной и
всебъемлющей информации;

- в преддвсрки и l{епосре.цственно во время IIроведения акции Всероссийский [ень правовой помоlllи детям
организовывать и проводить совместные мероприятия, направ,,lецные на повышение lrравовой культуры и грамотности
детей и tlодростков, предупреждение соllершения несовершенllолетн и ми праsонарушений, проtIаганду здорового образа
жизни и закоlIопослуllIания среди подрасr,ающих поколсний (посредством подготовки и распространеIlия
просветитсльских материа.,лов/буклетов, проведеllия мероприятий в общеобразовательньж учреждениях, детских домах,
пенитенциарных учреждеlrиях и др.).

3_Основные IIаправлсниrI реализации программы:

З,l Реализация llоставлснных в Проtрамме цслей предполагает проведенис на систематической octtoBe
сJlедующего коуплекса мероприятий :

- проведение <дllей правовой помощи,>. lоридиtlеских консультаций Itаселению в рамках ока,lания бссплатttой
lоридической помощи;

-оlкрытис телефоttных (lорячих -lинийл по акryальным вопросам в сфере лсятельности исllоJlнигслсй
Программы;

- организаllия и проведение (k?уl]lых столов)t ссминаров llo акryаJIьным вопросам правовой тсматики;
- разрабоr,ка, из,IlаIlие и бссплатное расllространение среди lраждан информациоlIных брошюр, буклетов,

Ilамяток по тематическим правовым вопросам;
- проведсние просвети,lеJlьских лекций. встреч с учащимися общеобразова,lельных )лреждений, высших

учебных заведений (лмее - ВУЗ), труловыми коллективами, лицами, содсржащимися в tIенитснциарных учреждениях и

др.;
- ра}мещение материалов llo правовой тсматике в средствах массовой информаI(ии;
- рiцмеu{ение матсриалов по лравовому информироtsапию, правовому просвещению в сети Ин,гернет, на
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()4)иI(иаlьцых Интсрнст-сайтах исполнитеllей Программы;
- оргаЕизация проведевия ((прямых линий> с участием средств

IIравовым вопросам;
массовой информации и гражданами пQ

- ведение на официальных сайтах исполнителей Программы тематической разъясняющей рубрики <вопрос-
oTBeD);

-размеlItение материалоs ло llpaBoBoмy информированию, правовому 11росвещению на иltформационных
стсндах исполнитслей [Iрограммы, иltых организаший.

4.Мероприятия Программы, ltаправленныс на реализацию ее основных налравлеtrий

аимсlIование органов
государствснной вJIастп,

государств€н_ных
учре2rцении н

нскоммерческпх
организацпй

Планируемыс мсроприятпя

Управлеtrие Министерства
юстиции Росси йской

Федерачии rro Амурской
обласr и

частие в ((круглых cT()Jlax>, семинарах,

частис в щероссииском дне прнема егодно дс
граждан

Участие во Всероссийском
помоIци детям

е правово Ежегодно 20 rlоября

совсщаниях, орlани |уем ых r ерриториалыIыми
органами фсдсраJьнLlх органов власти,
органов государствеIll tой власти Амурской
области и другими орI1lIизациями

п/п
лi

l

.Щата (время, месго
проведеlIия меропрпятЕя,

коптактпыс сведения)

В течение 20l8-2020 гг
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Управление Федермьной
службы судебllых
приставов по Амурской
области

Управление Фсдеральвой
службы исполнения
trаказаний по Амурской
области

информации в ормате ((вопрос-ответ)),
разъясняюших гражданам их llpaBa и
ооязанности

(}ргаllизация и проведение семинара-
совещан ия для некоммерческих организачий

Проведение правового консультирования
граждан руководством и начаlльниками
отделов Управления

Размещение tta официальном Интернет-сайте
актуальной информации правовою ха

fleHb лрисма граждаIl в рамкж празднования
межrtународного Дrlя зашиты детей

частие во Всероссийском Дне правовой Ежегодно 20 н
помощи детям

убликация ин онных статей, а также В региона.льных и
муниципilльных средствах
массовой информачии

в местах дислокации ОИН,
филиа.лов ФКУ УИИ УФСИН
России по Амурской области,
заместитеJIь начальника
инспскции полковник
внутренней службы
Васильев М.Н.

Март 20l8-2020 г.г

Еженедельно, в соответствии
с ).твержденным графиком

В течение 20l8-2020 г.г

Амурская областная
библиотека имени Н.Н,
Муравьева- Амурского

з 1,05.20l8

с l6.00 -20.00

т, 8 (4162) иl-з4l
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lllеulкольные полу годовые с ания срсди жсгодно 0Il()я ря

4 Управлеttис Федера,,tьной

службы t,осударствснной

рсгистраllии, Ka,/lacтa и

картоlра(lии llo Дмурской
области

lIарлlJlеJlеи с лр
IIре/Iс,I,авителеи
и 1,./l.

Провс.'lение тем iихiЪлёфоннллх
((горячих линий)> IIQ I]ollp()caМ, относящимся к
компстснtlии Упрашtеttия

Провсдсние обучаIоIIlих семинаров с участием
l ражr(аlt. крl л ных llраltообладателей.
лрофсссиоIIалыlых учас1,IIиков рыIlка,
нотариусов ло ознакомJIеIIию с возможностями
лрелоставления госуllаро,],веIIllых услуг
Pocpcccтpa в электоlltlOм виде

иl,]1ашением д
УИИ, полиции, НК

ро
о,

дитслсй,
юристов

Размсttlсние иllформаrlи и Q возможности
полуtlсния государстпеllllьtх услуг

Иttф<rрмирование заявителсй о возможности
tlоJlучеllия государствеIIIlых услуг Росресстра

в местах дислокации ОИН,
филиа,rов ФКУ УИИ УФСИН
России по Амурской области,
нача.ltьник С)КИН, полковник
внутренней службы
Савченко М_С.

T.8(4l62)441-34l

Еженедельно по четвсргам
( начмьникам и.структурных
подразделении,

Ежеквартмьно, отдслы
управления, осуцlесталяющие
учетно-регистрационные
деиствия

В течение 20l8-2020 на
странице Управлсния на
офиuиальном сайте
Росреестра, информационных
стендах в общелоступных
местах оt}исов Уl]равления,
филиа,rа ФГБУ <ФКП
Росреес,тра> ло Амурской
области, МФЩ

В течение 20l 11-2020 г.г., на
страницс Уtlравления на
оФициальном саите
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Il() llринциllу (Одного окна) в

.Д,снь консультаций Управltения в лгт_
Магдагачи

и консультаций правлеllия в
муниципальных образоваttиях Амурской
ооласти

ПровйёПrе.аБ консу]ьтативной помЪщи
бизнесу>>

проведение Jlичного liрисма гращцаЕ
руководс,],l1ом и IIачальниками отделов
Управления

Распростраtlеttие памяток, солср7кащих

осреесT 
ра, 

в общедоступных

естах офисов Управления,м
филиала

жене,/lелыlо в соответствии с

порядок и сроки t]редоставJlения услуг
Росреестра

yTBepжJleIlIlыM графиком

В течеlrие 20l8-2020 г.г,, среди
заявителей через МФЩ,
Филиал, профессиоIlаJIьные
сооЬщсства, органы вJIасти,
сми

Ежсгодно, административное
зданис Управления,
г. Благовсщенск,
пер. Пограничный, л.l0

l7.05.2lE Администрация
пгт. Магдагачи

В течснис 20l9-2020 г.г.в
мувиципальных образованиях
Амурской области согласно
плану-графику и сл},rкебных
командировок федеральных
государс],ве н н blx грах(даЕских
служаtцих Управления

Ежемесячно (третий четверг),
адмиIrистративнос здание
Улрав.ltеltия , г. Благовещенск,
ул, Забурхановская, д. l00

Проведенис дня правовой помоtl(и детям
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Уltравлеrrие Федсральной
с.ltужбы по lrадзору в сфере

защиты прав потребителей
и благополучия человека

ло Амурской области

ilроведелис общсроссдйского дня приема
Iраждан

О провсдении <I'орячей лиtlииll ло нию
банкнот Баtrка России образuа 2017 года
номинilлом 20() и 2000 рублей

Правила продажи товаров в се,|,и Ин,герttет
совсты покуllа l,слям

Рскомендации tражданам: Ila что н ходимо
обраr,ить внимаitие про покуIIке Iовелирного
украшсния?

к t[смпионату мира по фуболу
l 9-02.20 l 8 HallиllaeT р оry ((I ,ор

20
ячая лиlIия))
|8

жеl oluIo, админис,Фативное
здание Управления,
г. Благовеtценск,
пер. Пограttичный, д.l 0

течение 20l8-2020 г.г., через
печатныс и элекгронныс СМИ

l Iодготойа и создание йнформационных
материалов (прссс-рслизы, ноRости) статьи,
интсрвью и друI,ое). Системtrое
информационное оповещеlIие l1аждан области

5

верии семирного JUIя :]аll(иты прав
по-l теJlеи l lроl]едение тематических уроков
в tлkолах облас,l,и

1_5 марта -sсемирIlый день прав п ителеи
I lресС-конфереliчия руковоjитсля правления
Роспотребнадзора Амурской области
Кургановой O.II.

прс4д,рсби

нварь года

п ра вления
в сети интсрнет

враль а

llраI]Jlения

правления

Февра,rь саит
в сети интсрнет

в сети интсрнет
евраJIь 8са

Февраль 20l8 года

15 Mapra 20l8 года

t]еl,ы octtt,l,t,peбtr ад]9рз Выб ем Ма т 20I 8 сайт Упраrлrения в
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парфюмерную пролукчию

ВБёздное ьтирование погрби

сети иllтернет

телеи Март-апрль 20l8 юла
(торгово-развлекательные центры
г. Благовещенска)

рок инансовой грамотности в ассоциации Март 2018 l,ода

г. Благовещенск
ул. ЛеIrина, д.80

пожилых людей

Памятка для 1 уристов, поль,]ующихся
услугами туристических компаний

Апрель 20l8 гола

Сайт Управления в сети
иItтернет

услоl]иях договоров участия в долевом Ап рй;-2б lT , са
в сети интернет

правлеIlия
строи l ельс] ве, ущсмляюших права
потреоителеи

(<горячеи линии)) по качеству и Май 20l8 года

г. Благовещенск,
ylr. Первомайская, д,З0

безопасности детских товаров к
Международному днtо защиты дстей

оки правовои грамоl,ности в Май 20 l8 года
щеобразователыt ь]х учрсжден иrlх

екомеItдации гражданам: Что такос Ib 20l8 саит УЪравления в
электроIlIlые платсжи и как rrбсзопасить свои
элеюроlIные леньги

сстк иIlTepIlcT

orlb 2018 юда сай,гПравила продажи товаров в сети интерне,l,.
Советы пок5lпателям. Управления в сети интернст
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Горячая лиttия Ilo вопросам инансовьtх yc]lyl юль l 8 года

татья < atlcM :]аемщику кредита нужна Июль 20l8 года сайт
Управлеltия в сети иItтернетcTpaxoBKa?l>

ья <<Ви.tlы с lPaxoaoк при закJlючснии ь 2018 года сайт
,/t()tювора потребительского кредитоваllия)) Управлеltия в сети интернет

ra,I,bя <<Как отказаться от договора
сl,рахования, заключенного в обесttе.tение
кре.ltитных обязательств после его
заклlочения)

I Iровеление <<горячих линий>> по BollpocaМ
ока]аllия танспортных услуг, в 1,()м числе
ycjlyl, Jlегковых такси

Авryст года сайт
Управлсния в сети иrlтернЕт

Июль 20l8 года сайт
Управлския в сети интернет

С],гатья <<На что нужно обраlltать l]llимание lIри
поllllисаtIии крсдитного логовора, чr,обы не
tlrtа,гить больше>>

Авryст года са т
Управлсния в сети интерIlет

ья <.Щосрочн ое поmшсние крс.Ilи,I,а и Авryст 20l8 года сайт
Управлсния в сети интернет

,l

во,lпра]- части страховой прсмии))

С,га,t,ья_<l lpaBa пассalкира при задсржке
авиареиса))

Авryст 2 года сайт
Управлсния в сети интернет

Сr,атья <<Услуги то лолжIlа со,r\ержать Авгчст 8 года сайr,
квитанция на оплаry ycJlyl, ЖКХ) Управлсния в сети и|п,ернет

статья <как понять, чrтl trабанкомате
считывающсс устройство?l>

ектя рь гола саит
Управлсния в сети иll,гернет
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('татья: ,rKaK избежать проблем при
испол ьзован и и банковских карт?>

Тема гическая (<горячая линия)>дJIя
потребителей t|lи нансовых услуг

Консультирование потребителей в
г. Благовещенске Амурской области по
вопросам фиItаltсовой безопасности

снт рь года

г. Благовещенск,
ул. Василенко, д.20

R

аl,ья ( лризнаков инансово-грамотноI,о снтя ь 2018 года сайт
человека> Управления в сети интернет

Выездtlое коlrсуltьтировакие Сснтябрь-о

Консультирование 5^rащихся МД
овсяlIковская СоШ по воIIоосам
оезоllасности

(l
у
инансовой

Торговые rtеltтры
г.Благовеtrtеttск

Октябрь 20l8 года
п_ Овсянка Зейского района
ул, Татарчакова, д. 8

Консуltьтирование цащихся МОБУ
Тынлиlrская СОШ по вопросам финансовой
оезопасности

Консультироваttие потребителей в УПФР в
г.Благовещеllске Амурской области по
вопросам фиItаtlсовой безопасности

KoHcyll ьтирование уrащихся М

Октябрь 20l8 года с,Тыгда
Магдагачиtrского района,
ул. Мухина д. 2

рь 20t 8 года

г. Благовещенск,
ул, Васи-пеttко, д_ 20

ш

Окт

УправлЪния в се],и иIlтернет

г. Благовещенск,

ул, Первомайская, л. З0

Се рь2 l8 гсlла сайт

ь2 года са т

Ncl ,2 lt. Магдагачи по вопросам
Бум

и
OKiйFifOl8 года



езопасности

безопасности

онсульти
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соllои

ис учаll{ихся

агдагачи,
ул. К. Маркса, д. l9

Но рь 20l8 года г.Зея
ул.Мухина,д.l46

Ноябрь20ТГгода

г. Благовещенск,
ул. Б.Хмельницкого, д. 64

г.Благовещенск, y,r.
Красноарtлейская д. lбl

Ноябрь 2018 гоаа

П.Ерофей Павлович

ул. Партизанская, д.34

Ноябрь 20l8 года

п

Консультированис учащихся М
(школа No2) по вопросам r|lинан

Бу tl

рован
ооласАмурской ги ((Амурский KOJtJlellж

ссрвиса и торгоtsли> llo BoIlpocaм tРиrtаltсовой
безопасности

Консультированис учаtllихся I-I l лу Ноя ь 20l8 года
<Амурский аграрвый колJlсjlж) tlo воllrюсам
финансовой бе:]опаспосr и

Консультироваttие гt и,геJIеи в
Адлtинис,грации рабочёго поселка пгт Ерофей
Павлович по вопросач фиllаltсовой
безопасности

Консультирование поlребителей в
Администрации рабочего поселка пгт Уруша

Управления в сети интернет

llоябрь 20l8 года сайт
Управ-чения в сети интсрнст

I-1o года саит0l

Статья <<О снятии паличIlых деllежllых средств
в банкомате>

Консулширование потребителей по телефону
(Iорячеи линии)>

денежные персводах по Iковскои
карте)

атья

г. Благовещенск,
ул. Первомайская, д. З0

н ь 20l 8 года

пгт. У ша л. I-]a заlIская
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по вопросам финаrlсовой безоласпости

Статья <О прод,,rении срока откtLза от
страховки по кредиry)

СтаT ,ья 
<< зоре суде но

д, 19

рь года

Сайт Управления в сети
интернет

практики по Дек рь l 8 года

Сайт Управления в сети
интернет

делам, связанным с зацитой прав
поlрбителей фикансовьrх услуг>

области
тирование
<,С пециа,r ь

г{ащихся ГАОУ Амурской
ная (коррекчионная)

онсуль

образоватсль
г.Белогорск>>

tlая школа -интерна,г Nl I0
по вопросам финансовой

безопасности

Ста,r,l,я <О выборе лиротехники))

[скабрь2O1Е года

г. Белогорск,
ул, 50 лет Комсомола, д.24

онсультироt]ание гlащихся прогимназии Л! l ,Щска ь 20l8 года
llo вопросам финансовой безопасности

г. Благовсщснск,
ул, Каrlицина, д, 13

lемаrичсская <горячЫлинияr, t_r обороrc 
_

aL.Iкогольнои и спиртосодержащеи пищевои и
непищевоц продукции

Январь 2019 года

тья <<праl]о лот

fle рь 20l8 гола

г. Благовещенск,
ул, Первомайская, д, 30

Январь 20l9 года

Сайт Управления в сети
без недостатковr>

ителеи на оомен товароR
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I} пре,rдверии Вссмирного дня заutиты лраtr
ttоrребителей проведение тсматических ур()ков
в школах области

О <горiчей линии> в сфере окtвания
крсдиткыми организациями фиtrаtсовых услуг

l Iресс-конфсрснция, приуро(lеl{I{ая к
Всемирному дню защиты ItpaB лотребителей

Сlаъя ((Чrо Ilyжrlo знать об услугах такси),

lIроведение <горячсй лиIlии) llo вопросам
оказания транспор],ных )acJI)aI,, ts том чисJlе
лсгковых такси

I) рамках проекта <Школа грамотного
tlоrребителяl> лскции Еа тсму; <ПредупрежJtеr r

- ]начит вооружсн, HacKo.1tbKt-l хtlрошо Вы
знакомы с правапtи по,треб ите.lrей?>

о uгорячей линииr, п-о качсс,lву и Ъезопасttосr и
детских товаров к Междунаролному дню
защиты детеи

ст

Февраль 20l9 года

Февра"пь 20 l9 года

г. Благовещенск,
ул. Первомайская, д. 30

l5 марта 2019 года

г. Блаl овеtценск,
y'lr. ГIерlкlмайская, д, 30

Март 20l9 t trда

Сайт Упраыlсния в cer и
интернст

Март-апрсль 201 года

г. Б;rаговсщеtrск,
ул. Первомайская, д, З0

преJIь 20l9 года

Ма года

г. Блаt,овещеrtск,
ул_ Псрвомайская, д, 30

й 20t



('гаr ья tta сайr ,,Покупаем товары для детей и
подростков. Информачия для поцвбителей>

Сгiтья на сайт << О маркировке медициItских
издеJlий слециальным знаком обращения и

lпверждении общих требований безопасности
и эффективности ме,jtицинских изделий.
требования к их маркировке и
эксплуатационllой документаrlии на них))

Что такое элекфонllый платсжи как
обезопасить свои :rrtектронныс деньги?

1'1д11,9 ,,Права пассайира при з]держке рейса"

ай2 l года

Сайт Управлеttия в сети
интсрllет

Июнь 20l9 юда

г. Благовещенск,
ул. ПервомаЙская, д. З0

г. Б_ttаговещенск,
ул. I Iервомайская, д. 30

Икrrrь 20I9 года

Сайт Управления в сети
интернет

Июль 2019 года сайт
Управления в сети иHTepllfl,

вryст года

Статья на сайт <О ttриобретении товара в
кредит)>

Июнь гола

Стаl iя "/[осрочнос погашенис кредиlа и
возвраl, части страховой премииlr

Сайт Управлеttия в сети
интсрнет

орячая Jlиния llo вопросам фипансовых услуг вгчст_сентя ь гола
г. Благовещенск,
ул. Первомайская, д. З0

t таl,ья ( равила продажи товаров в сеr,и рь 9 года
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H,I€PHeT_ (k)ве,I,ы llокулателям)

,роки правовои грамотности в
бщеобразова,t,еLl ыl ых учреждеtIиJlхо

Уро_ки правовой Iрамотности в аысших
учеоных заведениях

Выезлное консультирование по вопросам
защиты прав потребителей

<<Горя.tая ltиl tияl> и тематическое
консульl,и р() l]al lие Ilo вопросам качес,l,Rа и
безопасttrrсr,и .llе-t,ских товаров

poBe,]lel l ие -|,ема,l,ических <<горячих rl и t t ий>>

ыезднос консуJIь,l,ирование потребиr,елей в
консультационIlом_центре и консультаIlиоltIIых
пунtfl ах lUIя llс1,t,ребителей, созданных lra базс
Управ_ltеtrия

Выез.llные кtlllсуJtьтирования в
обрiLзова] е.]Iыlых учреждениях, в торIювых
цептрах, I letlcиrrtlrroM фонде, МФIl

Мероприятия, приуроченныс к провсдснию
Всемирtrого дttя по,гребителей

Мероrlрияr,ия (lIекции, конкурсы,
е информационной печатной

ктя ь-liоя рь 20l года

(торгово-развлскательные
центры г.Благовсщонск)

[екабрь 20 |9 гола

правлсния в сети

рь - ноябрь 20l9 года

аит

ктя

интернет

Октябрь-ноябрь 20 l9 года

20l 8-2020 г,г.

20,i,8-202-0 i;

20l8-2020 г.г

l5 марта 20 l8-2020 г.г

мках л оекта <<Солействие

20l8 -2020 г.г
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повыlцению ypoBtUI ансовои грамотности
Itаселения и развития финансового
образования в РФ>

икации иIl онных материалов в 20l - 202о г-г
с И, выступлеttия на телевидении,

l г.г
п

/{eltb rlравовой помощи детям

видЪороликов, образцов претензионньtх и
исковых заявлсний, информации о судебной
пракl,ике Роспотребнадзора в сфере защиты
прав Itотребитслей) на государствеltlrом
информационном ресурсе Защита IIрав
потребителей (ГИР ЗПП)
httр//Zрр.rоSроtгеЬпаdzоr.rц

оставшихся без 1lопечеЕия родитеJей,
соцllа!,lьные приютыl соцкально-
реа(rил иr ациоll ные центрыr комплсксные
цецтры социаJlыlого обслуrкивания
нассления, ll0/lt}€домственные миIll|стерству
социалыrой заlll1lты васелеЕпя

азмещение информаци()IIных материалов дпя
отрсбителей (памяток, обучающих

6

защиты населсния
Амурской об-ltасти

Проведение с воспитанниками и

нес()вершеннолетними тематических
мероприятий по тсме: <<Права ребенка>> в

формс тренингов, виtсюриtt, бесед, деловых

Ноябрь 20l8 года

l{оябрь 20l9 года

Ноябрь 2020 года

Ноябрь 20l8 года
Ноябрь 20l 9 гола
tIоябрь 2020 года
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игр, дискуссий, конкурсов сочинений,

рисуl l ков, ttPoeKToB, экскурсий

Opt аtrизitция и llроведение с воспитанниками и

llесовершеннолетними анкетирования по темс:

<Чt,о я зIlаю о своем праве>

Учреждения социальной заrцшты IlасеJlеlrия,
органпзацин для детей-сирот и /lеrей

оставшихся беl попеченпя родитс,lей. на
базс которых создапы службы (отдсления)

lIo llо,Ilготовке и сопровождснию
замещающих ссмей

Выllуск иttформационных буклетов для
кандидатов в замсщающие роли,геJlи и

]амсщающих роди,]елей с правовой

иllформацисЙ (<Права и обязанности
замеlllаlоulих родителей>, <Права и

обя,lаtll tосl,и оItекаемых детейl>,
<<l'осударствеltная поддержка замсщающих
семей>, <УсыновJtение: юркдические аспскты>}

и т.п.)

Размещенис trравовой информачии па сl,еIlлах
в )лрсждсниях, а также в женских

Ноябрь 20l8lюла
Ноябрь20|9rcда
Ноябрь 2020 rюла

20 t 8-2020 годы

20l8-2020 годы
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консультациях, детскr{х поликлиниках г
Благовещенска, г. Свободttого, г. Тында

Консультации кандидатов в замсщающше

родители и замещаюlцих родителей по
вопросам правового характера

Беседы, тренинги, вс,гречи со спсциалистами
по вопросам заlци1,1,I прав и интсресов
нссовершелlIlолетних на базе Клубов приемных
семей

Учреждения социлльвой зап|иты IlасеJlепия,
органпзациrr /lля де гей-сирот и детей

оставшихся без ltопечения родителей. на
базе которых созданы службы (отде.лення)

по постиIrl,ернатному сопровох(денпю и

социальной адаптаrlиш

Выпуск информационных букле,l,ов дlя
выпускItиков организаций для детей-сирот и

дстей. оставutихся бсз попсчеltия родителей, а

Taк)t(e иных лиu из числа детей-си[ют и детей.
оставшихся без попечения родителей (<<Знай

свои праваr>, <<Право lta жилье>>, <<Меры

государственной соllиальной поддержки>),

20l8-2020 годы

20l8-2020 годы

2018-2020 го,ttы
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<Как плаr,ить напоги> и т.п.)

Правtrпые консультации лиц из числа детей-
сирот и лстей, оставшихся без попсчения

родитеJlей

Размеtllеltие правовой информации на стендах
в учреждеIIttях

Бесе,71ы, трснинги, встрсчи со спеllиалистами
ло вопросам защиты прав и интересов лиц иf
чисJlа ,/(е,Iей-сирот и детсй, оставшихся без

попечсния родителей, rla базе Клубов
выпускяи ков, Mtl. ttl7teжt t ых клубов.

l'ссурсный цсllтр по подготовке и

сопроRождеllи к),rамеща юlцих семей
MпH]tcTepcтBa соцuалыlой защиты

tlасе]tения Амурской областп

Размсщсния правовой иttформации для
tsьiпускников и замсulаюших семей lta

офицка_льном сайте министерства в разделе
<опека и попечитсльство в отноlllении
несоверlцеl{нолетних>

20l8-2020 годы

2018-2020 голы

20l8-2020 го.rrы

20l8-2020 голы
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7 Минисrерство образоваtIия
и науки Амурской области,
органы местl{ого
самоуправлеllия Амурской
обllасти, осуществляIощис
уIlравление в сфере
образоваrrия

Нотариальная палата

Амурской области

ГКУ УСЗН по городскпм округам и
муниципальным районам

IlроведеIrие информационных вс,греч с

населеliием по вопросам в сфере социальной
защиты населения, в том числе
Ilравового характера

Комплексные центры социального
обслужшвания HaceJleHHп

Изготовление и распростанеIlие
информациоlrных букrrетов

<Горячая лиtlия> по вопросам соблюдения
прав обучаюlцихся и воспитанников
муltиIlипitльных и государственньж
образова rельных учрежлеItий области

Уроки <правовой грамотlIости))

Родительские собрания в дошкоJlыlых и

общеобразователыlых организациях lla тсму
соблюдения прав обrrающихся

I}заимолействие со срелстDами массовой
иtlформации (публ икаци и статсй, организаl(ия

2018-2020 годы

20l8-2020 юды

Сентябрь, май 20l8-2020 г.г

8

В течсttие учебного года

В теченис учебного года

течеЕие 20l

lIодписки. вы пление на телсвидении и Нота и&пьная палата

г.г.
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радио) Амурской ласти

тел. (4162) 52-20-29

Изготовление tlролукции информаtlионного В течснис 20[8-2020 г.г

ганизация и проведеIIие иIt мационных
мсроприятий (семинары, лекции

течен йе юl8-20ю г.i.

trСlеспечения ( плакаты, брошюры,
иrr(lографика) Нотариа-,tьная палата

Амурской области

тел. (4162) 52-20-29

Нотариал_ьная пала,t а
лмурскои ооласти.
нотариальныс коIIторы
Амурской <rбласти

тел, (4162) 52-20-29

п
),

приуроченных ко Дню lIравовой помощи
Дстям

жедкевIlое l lроведенис сотрудника]\lи r,ечеtlие 20 [

Нотариа.:lьная палата
Ам5 рской области,

тсл. (4l62) 52-20-29

г.г
аппарата lltllариальвой палаты юридических
консультаIlии tlаселеIlиIо в рамках оказания
0ссllлатlIои l()ри/tич9скои помощи

Управлеrrие ЗАГС
Амурской области

I lрlllrе/tение 1росвети tсльсhих лекttий, нсгреч_с
учащимися оошеоора:tоllа I ел ыIых учрсждснии.
высших учебных завелеtlий, трудовыми
коллсктивами по вопр()сам сеvейttого
законодатсльства и порялка регистрации актов
гражданскок) состояния.

Ежеквартал ьно (tl,t,tteltы и
отдслсния управлеltия ЗАfС
Амурской области)
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роведенЙЕкОнфсренциЙ.,iлрямых,,rrлrrлrЬх Раз в лолугодие управJlение
участием СМИ по тематике семейного права ЗАГС Амурской области)

Размещение материа.lrов ло вопросам
семейного законодател bcTB:r Еа портале
Правительства Амурской области, в сети
Интернет

жеквартально (отделы и
отделеtiия управления ЗАГС
Амурской области)

l0 С)тделение Пенс ионного

фонда Российской
Фсдерации по Амурской
области

Работа <<горячих линий>l

в течение года

ОПФР и территориа_лыtые

органы ПФР

R течснис года по отдельным
ежемссячным п,,]анам

территориалыIые органы ПФР

в теченис года

С)ПФР и территориальные
органы ПФР

Орl,анизация и проведение ((круглых столов)) и

сем иlrаров для обtцествеllllых организаuий,
самозанятого населения и страховатслей

Расttространсние полиграфичсской продукции
в клиентских службах органов ПФР и

R r,счение года

ОI-IФР и территориа,rьныс
органы ПФР

в теченис года

Прием граждан и правовое просвещение в

клиентских сл)'тtбах органов ПФР

Выездныс приемы специдlистами <<мобильных

кJlиеl{тских с,чzжбrl в отдапrенных селах
области

ОПФР и территориа,rьные
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соllиаJrьных учреждеIlиях

Регистрация граждаIl s I]C|"L\, подтверждсние
лиllItости, восстановлсllие llароля доступа

Размсщснис акr,уа_льной информации в

регионал ьном разделе официального сай1 а

ПФР www.pfrf,ru

оргапы ПФР

в течеlrие года

ОПФР и территориа,rьные
оргавы ПФР

в течсние года

опФр

с)П(DР и территориа,,lыlые
оргаrrы I IФР

Разъяснительная рабоr,а в СМИ и социzшьных в течеIlие года

сетях

Повыtлсние компьюl,срllой грамотности
ложиJlых людей, обучснис порядку выхода в

интсрllет и поJIьзованию общедоступll ыми

правоItыми сисlемами, в т. ч, сайтом ll(rP и

Епгу

Реа,rиllация (rелеральной tIрограммьi
повыlltения пеttсионной и социа,rьной

грамотности молодёжи (лекции в шкоltах и

среднс-специа]lьных учебных заведениях),
tкск}рсии ло кlltен]ским службам органов

в течеllие года

опФр

сентябрь-декабрь 201 8г.

ОПФР и терриr,ориапыtые

органы ПФР
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ПФР, рабога Музся истории OI lФР

Взаимодействие с общественtrыми
орfанизаllиями в части правового просвещения

Участие в Международной выставке
<АмурЭкспоФорум-20l 8> и организация
консультационноl,о пункга

Размещение банltера <<Личный кабиrrет

гражданина)) со ссылкой на сайт ПФР на

интернет-ресурсах с указанием горячей линии
опФр

Участие в выездных разъяснительных
мероприя,tиях по приглашениIо иных
оргацизаций

тел нных ((горячих линий)) по

в течение года

ОПФР и территоришIьные

органы ПФР

l8-20 мая 20l8 г

оПФРиУllФРвг
Благовещеttске

апрсль-июль 20l8 г

опФр

в течение I ода

ОПФРИУПФРВГ
Благовешенске

Государствеttное

уrреждение - Амурское

региоItllльное отделение
ФоItла социального
страхOвания Российской
Федерации

вопросам:

-наrtlачения обеспечения по обязательному
социальному страхованиlо от нссчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

жсдневно, в рабочее время

:.о.ý99ц9:9rцд ]9пн!199ц4цg-9р9д9ILам и

99-31-50,99-3l -47

l]
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реабилитации и протезно-ортопслическими
и,],,lелкями;

- обсспечения llу,tевками на caIlaToptio-
курортное лечеIlие;

_прсдоставления государствеIIlIых услугl
примеIlеIIия закоItодательства о
государствеIlIlом социальном сlраховании;

- обеспечения пособиями в рамках пилотIJого
проскга <Прямые выIIлаты))

- lrtllормлеrrия электронного листка
tleтpy7locпособности

I)азмещение матсриацов по lIpaBoBo]!|y
и lt(lормированию, правовому прюсвещеIIиtо l la
trt|lиl 1иалыrом интсрнет-сайтс рсгионалыlоl,()
о,t.Ilелеl{ия в раздслах:

- <Льготной кi1-1,егории ФаждаIl))

- <Нссчастный случай на lI[юи,]водстве и
профзаболеванис>

- <I Iособия>

99-06-]7,99-3l -78

99-з|-19

99-06-4з, 99-06-з8, 99-з 1_60,

99-3l -8l,99-3l_б0

99-06-зз,99 06 26,99-з 1-54

IIостояllIlо

Обновление - по мере
поя влсния изменении и
допо.lIнсний

www.г28.tЪs,ru

<<Правовая иtIформация>

азмешение матеDиаJIов по пDавовои тематике Не реже 3 раз в месяц
по llапра&пеIlиям леятельности
отлеления в сре,,lс,гвах массово

региональноI,о
й информачии

Всдснис на о и 11иальном сди,l е регионального
отдсления тсматическои разъяс и

остоянно



рики (( то задаваемые вопросы>)

азмецекие материаr]ов по правовому

сленис TcNta

wWw.r28.fSS,гц

остоянно

Обновление - по мер_е
появления измеliении,
дополнсний

Lз ка - нс менее l раза в
поJIугоltие

Распространенис лостояIIItо

остояllIIо,

tlоявлсния изменений,
дополнснцй

ло мере проведения
мероприятии

новлсние - по мере

остоянно

информированию, правовому просвещению на
информационных стендах регионального
отделения, медицинских учреждекий.
Уttравления занятости населения Амурской
обltасr и. учреждсний соuиальной сфры

Раlработка, изданис и бесплатное
распространевие среди граждан
и llформаltион ных брошtор, букле,lов, памяток
по тематическим правовым вопросам по
направлеtlиям деятепьности региоI{ального
отделения

Ра;работка пtультимедийных презснтаций по
осIiовным IIаправлсниям деятелы Iости и
траllслирование их в холле адмиIlистративного
здания реI,ионального отдсления и во время
проведеl tия мероприятий на различных
информационных Ir.Jlощадках

тическоI о разлела рсгиоIiiU]ы|ого
интернет-{rоруме t<Благмама>отделения на

ганизация ин ормационной площадки по Май 20l8 г.

г. Благовещенск

ул. Ленина, д, l00

направлениям деятельнос,ги регионального
отдсления в рамках провс]tения Амуgrcкой
мех(дународнои выс tавки - Форума
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вреЙенноЙ нетулоспособности и в свя,lи с
материнством lla базе медицинских
учреждений г.БJIаI овещснска в рамках проекта
<<Я-мамаrl

Провс,цеr lие .Д,ня открытых дверей в рамках
лраздника <,Щень матери>

<АмурЭкспоФорум-201 8>

I)абота ко
B()llPocaM

нсJл
оt яз

ьтационпых пунктов по
атсльного сlрахования на случай

Организация Й провсден ие телефо ннои
(t орячей лиции) ко flHKr -rащиты детей по
BOIlpocaM:

- назна.lсния обеспечения по обязателыtому
социальному страхованию от HccllacTH ых
слуlIаев lIa производствс дстям
застрахоl]аlIного лица в слr{ае уl,раты
кормилыtа;

- обсспе,tсltия летей-инвалидов,I,ехнttческими
срсдствами реабилитации и протезно-
ортопели ческими изделиями;

- обеспечения дстсй-иttва.rlидов путевками на
cal laTopIlo-KypopтHoe лечеIlие;

Жеtrска я консультация
ул. Горького д.247
( 1-2 раза в KBaP,l,a,,I)

Eжe1,o,,1lto, в ноябре

г. Благовещенск
ул. Горького л. |5

IIредс,lав}{тельства
региоllального отделсн ия в
райоllах Амурской обrIасти

99-з1_50,99-з 1-47

99-06-37,99-3l -78

-п именсllия зако I{одатсльства о

99-зI-79
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государственном соци:rльном страховаltии 99_0б_43, 99-06-з8, 99-3 l t

Провеление консультаuий (совместно с
главным бюро МСЭ по Амурской области) по
волросам обеспечения граждан льготlrой
катсгории, а также грa)кдан, пострадавших на
производстве в результате несчастного случiul
или профзаболеваllия путевками на санаторно-
курортное лечение, бесплатным проездом к
месту лечения (в том числе callaTopнo-
курортного) и обратно, техническими
средстtsами реабилитации (протезно-
ортопедическими изделиями, услугами) в
рамках мероприятия <Информационная
пятница)

еча с родителями детей-инвалидов и с
общес,I1tеtIными оргакизациями детей-
инвалидов (Фонд <<Мама>>,общественпая
оргаltизация <<Источник>> и др,) по вопросам
обесtlечеttия путсвками на санаторно-
Kypopтlloe лечение, бссплатным проездом к
месту лечения (в том числе санаторно-
курортIlого ) и обрагно, техничсскими
средствами реабилиr,ации (протезно-
ортопсдическими излелиями, услугами)

ормационныс всT 
речи 

с гражданамин
льготной катеюрии и с обtrlесr,венными
организациями инвалидов

Организация заселаний ((круглого столаr) и
информационных l]сl,реч с граждаЕами,

раза в год

Ежскварта_лыrо

г, Благовещенск
ул. Мухина, л.90

место провеления _
по согласован ик)

Mec,I,o проведсния
lIo согласованию

с менее _х pi}З в год

I раз в месяц

п а вшими на llроизводстве в резyльтате место прове.I(еIlия - по
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lrе,.,час п iых с"rlгисв и-rи лр,х|rвбо;lева и согласованию

Непосредствснно после
признаlIия несчастного сл)лая
l{a лроизводствс ((страховым>>

лиl(ами, имсющими лраво lla обеслечение по
сrбязате,:rыrому социальному cтpaxoBal Iиlо, на
ба te tледициllскrтх учрсждсний Амурской
обllас,t,и, совместно со специiL,lистами Главного
бrоро МСЭ по Амурской области

Направлснис инфорrrrациопно рzLзъяснитеJIьных
писем лицам, имеIOtцим llpaBo на получсние
с,Фzlховых выплат в случае смерти
застраховаtlIIого в результатс несчастного
случая ва Ilроизводстве

Проведенис приема Iраждан для
консультирования Ilo Itапраалсниrlм
дсятельносl,и региоIlального отделения

Вжедневно

г. Блаr,овещеltск,
ул,Горького,лl5

представитеJIьс1,1]а
региональноl о ()тделения а
районах Амурской облас l и

[Iроведеll ие информационного часа с
роllителями,rlетей-инвапидов nocpeltc,I,BoM
<lбtцения R месецджсре Whatsapp

Ежемссячно

ОрtанизаIlия информационной плоritа.Ilки для
иlIвалидов по зрению и слуху в рамках проекта
<,Щосryпная среда> в AOII l'|'

Ежемссячно

Участие в мсроприятиях, орl,анизованных
сOIозом пенсионеров

l -2 pala в год

роведеllие практичсских занятий с
застрц9_вз!!д!!цдJццq!4цц9 освоениIо

Еженсдсльно llo лятницам
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Территориаlьный фонд
обязатепьноlп
медиllиIlского страхования
Амурской области

уполноr,лочсltный
правам человска
Амурской области

зz

Бесlrлатное правовое ко_нсультирование
граждан по вопросам оЬязателt,Ilого
медицинского страхования

гионzulьного этапа
окружtrой комплексной

По мере обращеttий контакт
цент: 8800l005660

о ику проведения
семинаров

В течение 20l8-2020 г.г

о согласованию

Оrгябрь, ноябрь 20l8 г

эJlектронных сервисов Фонда ссlциального
сrрахования Российской Федераtlии

Проведсние со страхова,Iелями и
зас,l,рахованными лицами обучакlщих
семинаров по темам: ")лекгроttrtый листок
нетрудоспособно_стиr). (Назначение и порядок
выплаты посооии по временнои
нетрудоспосооности и в связи с материllством))

частие в акции Всероссийский ,feHb lrраtювой Ежегодно
помощи детям

по

в

Информаltион ные встрс,lи Уполномочеtlного с
прсJстави геляци обluсствснных оргаtlизаций.
встсранами и пеlIсионерами

олимпиалы по праву среди студентов
оOразова l ельных органи,}аuии высшего
образования <.Правовой Олимп -20l 8>

Kolr ц}UI, посвящеli lliц 25-лстию

г. Благовещенск,
ул. Горького, д.l5

с l0.00 до l2,00

Констиryции РФ и 70-летию Всеоб и
l0 ле ря20l8 г.



зз

декJIарации lIpaB человека

Приём лиц, солержащихся в пенитенциарных
учреждениях области

Провсдение Jlичных Ilриёмов уполномочснноt,о
по IIравам человека в Амурской области
cOllMecTнo с лрокуратурой области

о отдсJlьному ику

Последtrий понедельник
каждого месяца

ыездные приемы граждан в муниtlипtlльных I lo отдсльному гра ику
образовани ях области

I lроведение лрямой линии с Угrолномоченным 1 раз в квартап

ИttФърмациоIIIiые встрсчи со студснr,ами [ [о отдсльному гра ику
образоватеrlыtых организаций высшсI о
обраrования г.Благовещснска

а}мещение ипформационных ма,] сриалов ло l [о согласовакию
ttprrбlIeMaM защиты прав чсловека ll печатных
сми

a,lмeu(eH ие иllформаuионных магсгиалов по
роl)Jlемзм зilщиты прав чсловека на
tIlиt lиальноv сайlе Уполномоченного

ll
()

I [остоянно

2 раза в годлrрабоlка, издание и бёсплатнос
расllросT рансние информациоl{ных букrrетов,
tlамяток, брошюр по акl,уальным правовым
вопросам
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уполномоченtrый ло
прамм ребенка в Амурской
области

Государственная инспекция
труда Амурской области

Информирование общественности о состоянии
соблюдсния и заtltи,l,ы прав и свобод детсй в
Российской Фелерации, пропаганда положени й
Конвенции ООН <l llpaBax ребёнка и инстиryта
Уполномоченного rro правам ребёнка

Продвижение и ислользованис системы
и н гepaK l,ивных онлайн-сервисов на
информаtlионном порта_ле
<rОнлай llинспекция.рф)) 8 сети Интернет
Федеральной службой по тру/(у и зацятости

з4

ормирование рабо,гников и

В ,r,е,tение 20l8-2020 г.г

В течение года

о отдельному олану

Ежекварта,,rьно, согласно
общс сииском
Сеtп,ябрь май,
Поttедельник - пятница,
с 9 00 до l2-{0 по адресу г.

Благовещенск, Ипtатьевское
шоссе, 2l, 8 корпус АмГУ,
З04 каб.

l раз в полуго]lие
Фl'БОУ ВО <Амурский
государственный
университеD), г.
Благовещенск, Игнатьевское

Амурское рсгиональное
отделеltие Общсроссийской
обtцественной организации
<tАссоциация юристов
России>l

Учас,l,ие в проведеtrии Всероссийских дней
оказаtlия бесплатной юридической помоши
Участис в оказаrtии бесплатной юридичсской
помощи совместuо с ФГБОУ ВО <Амурский
t,осуларственный университет)

Проведсние просветительских,ltекций

шосс 2l

ыездное



комиссия IIо

нссовершеlIнолстних
защите их прав

делам
и

при

Учасr,ис во Всецlссийском [нс правовtrй
помощи детям

Ноябрь 20l8 г

Ноябрь 20l9 г

Ноябрь 2020 г

Постоянно,
г. Благtrвещеttск, ул. Ленина,
д. lЗ5, каб,N!rl06
тел.596-035

Постояtrно,
г. Благовещснск, ул. Лен ина,
д. lЗ5, каб.){! l0б
тел.596-035

Правительстве
области

Дмурской
провеltение приема граж/.lан по l]опросамt
касаlощимся защиты прав и закоltных
ин,гересов нссовсршеннолетних

Проведсние лрисма граждан, имсющих
(,) димос tь. по волросам ,/lопускз ( недопуска) к
lруловой дсятсльносlи u сфере образования.
воспитания и разви,I,ия Ilесовершеннолстних


