
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОГРАДЦЫ! 

 

19 ноября 2021 г. во всех субъектах Российской Федерации проводится всероссийский День правовой помощи детям. 

В Волгоградской области в данном мероприятии примут участие: представители  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Волгоградской области и комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных районов Волгоградской области, Комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области, Комитета образования и науки Волгоградской области, государственного казенного учреждения 

Волгоградской области «Государственное юридическое бюро Волгоградской области», Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Волгоградской области, Управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, Управления Минюста России по 

Волгоградской области, Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

некоммерческих организаций, нотариусы, адвокаты, Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Уполномоченный по правам 

ребенка в Волгоградской области.   

На территории Волгоградской области планируется проведение следующих мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области 

 

1  Оказание бесплатной 

юридической помощи 

гражданам в режиме онлайн и 

по телефонам, а также 

посредством электронной связи 

Волгоград, ул. Козловская, д.32а 19.11.2021 

 

Ковшиков Е.М.,  

заместитель руководителя 

аппарата УПРвВО, 

(8842)30-84-59 

 

2  Подготовка статей, 

информационных материалов 

по правовым вопросам и 

размещение их на 

официальном сайте УПРвВО 

Волгоград, ул. Козловская, д.32а 19.11.2021 

 

И.А. Ечка, руководитель 

аппарата УПРвВО, 

(8842)30-84-62 

N_Boldireva@volganet.ru 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области,  

комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных районов Волгоградской области, 



2 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области, 

 

Алексеевский район 

 

3  Оказание консультативной 
помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по вопросам 
получения мер социальной 
поддержки данной категории 
граждан 

Волгоградская область, Алексеевский район, ст. 
Алексеевская, ул. Ленина, д.39 

20.11.2021 Консультант отдела 
образования 

администрации 
Алексеевского 

муниципального района 
Волгоградской области,  

Алексеева Алла 
Владимировна, 8(84446)3-
25-82, all_alex34@mail.ru 

4  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
ст. Алексеевская, пер. Советский, д. 26, 

ГКУ "ЦСЗН по Алексеевскому району" 

20.11.2021 

10.00-11.00 

 

Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по Алексеевскому 

району", 
Дьяконова Елена 

Владимировна,8(84446)3-
22-92, 

89023603654, 
tu01@volganet.ru 

5  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
ст. Алексеевская, ул. Ленина, д.39, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Алексеевского муниципального района 

20.11.2021 

12.00-13.00 

 

Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по Алексеевскому 

району", 
Дьяконова Елена 

Владимировна,8(84446)3-
22-92, 

89023603654, 

mailto:all_alex34@mail.ru
mailto:tu01@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
tu01@volganet.ru 

6  Круглый стол 

"Ты имеешь право и 
обязанности" 

Волгоградская область,  
ст. Алексеевская, ул. Ленина, д.44А, МБОУ Алексеевская 

средняя школа  
им. И.В. Мушкетова Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

20.11.2021 

13.00-14.00 

 

Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по Алексеевскому 

району", 
Дьяконова Елена 

Владимировна,8(84446)3-
22-92, 

89023603654, 
tu01@volganet.ru 

7  Консультирование по телефону 
на темы: Меры социальной 
поддержки; право на 
социальное обслуживание 

 

Волгоградская область, 

ст. Алексеевская, 

пер. Советский, д. 26, 

ГКУ СО "Алексеевский ЦСОнД" 

20.11.2021 

10.00-16.00 

 

Юрисконсульт службы 
срочного социального 

обслуживания отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения 

организационно-
технической работы  

ГКУ СО "Алексеевский 
ЦСОнД", 

Рогожина Марина 
Анатольевна, (84446)3-19-

45, gusoalex@mail.ru 

8  Распространение 
информационных материалов 
среди школьников  
по вопросам соблюдения 
обеспечения их прав и 
обязанностей 

Образовательные учреждения Алексеевского 
муниципального района Волгоградской области 

16.11.2021-
20.11.2021 

Юрисконсульт службы 
срочного социального 

обслуживания отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения 

организационно-

mailto:tu01@volganet.ru
mailto:tu01@volganet.ru
mailto:gusoalex@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетними технической работы 

ГКУ СО "Алексеевский 
ЦСОнД", 

Рогожина Марина 
Анатольевна, (84446)3-19-

45, gusoalex@mail.ru 

9  Опубликование 
информационной страницы на 
сайте "Правовая помощь 
ребенку и родителю" 

Официальный сайт  
ГКУ СО "Алексеевский ЦСОнД" 

18.11.2021 Юрисконсульт службы 
срочного социального 

обслуживания отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения 

организационно-
технической работы 

ГКУ СО "Алексеевский 
ЦСОнД", 

Рогожина Марина 
Анатольевна, (84446)3-19-

45, gusoalex@mail.ru; 
Инженер отделения 

приема граждан, 
социального 

сопровождения 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Алексеевский 

ЦСОнД", 
Быков Руслан Семенович., 

8(84446)3-19-45, 
gusoalex@mail.ru 

     

mailto:gusoalex@mail.ru
mailto:gusoalex@mail.ru
mailto:gusoalex@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

 
 

Быковский район 

 
  

10  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, 
ул. Куйбышева д.1,  

ГБУ СО "Быковский ЦСОН" 

19.11.2021 

10.00-12.00 

Юрисконсульт ГБУ СО 
"Быковский ЦСОН",  
Наталья Анатольевна 

Стрыгина, 8(84495)3-24-
03,  

Bykovskiy 
CSON@volganet.ru 

11  Распространение 
информационных материалов 
по вопросам соблюдения прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних, в ходе 
посещения семей, состоящих в 
банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, также 
опубликован буклет "Права и 
обязанности детей" на сайте 
учреждения и в социальной 
сети Одноклассники  

Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, 
ул. Куйбышева д.1, 

ГБУ СО "Быковский ЦСОН" 

19.11.2021 

 

Психолог отделения 
психолого – 

педагогической помощи 
ГБУ СО "Быковский 

ЦСОН",  
Сопельняк Ольга 
Александровна; 

специалист по работе с 
семьей отделения  

психолого–
педагогической помощи  

ГБУ СО "Быковский 
ЦСОН",  

Прокофьева Татьяна 
Николаевна; 

специалист по работе с 
семьей отделения  

психолого–
педагогической помощи  

ГБУ СО "Быковский 
ЦСОН",  

mailto:Bykovskiy%20CSON@volganet.ru
mailto:Bykovskiy%20CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Уелина Виктория 

Александровна, 8(84495)3-
25-07 

Bykovskiy 
CSON@volganet.ru 

12  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, р.п. Быково,  
ул. Щербакова, д.2, отдел опеки и попечительства 

администрации Быковского муниципального района 
Волгоградской области 

22.11.2021 

08.00-12.00 

13.00-17.00 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 

Быковского 
муниципального района 
Волгоградской области, 

Городжая Наталья 
Ивановна,  

8(84495)3-12-
47,opeka.bykovo@yandex.r

u 

13  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
р.п. Быково, ул. Куйбышева, д.1,  

ГКУ "ЦСЗН по Быковскому району" 

01.11.2021 Ведущий специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ 

"ЦСЗН  
по Быковскому району",  

Сухова Ольга 
Александровна, 8(84495)3-

22-74,  
tu02@volganet.ru  

14  Разработка (распространение) 
буклетов среди 
несовершеннолетних, с целью 

Волгоградская область,  
р.п. Быково, ул. Куйбышева, д.1,  

02.11.2021 Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 

mailto:Bykovskiy%20CSON@volganet.ru
mailto:Bykovskiy%20CSON@volganet.ru
mailto:opeka.bykovo@yandex.ru
mailto:opeka.bykovo@yandex.ru
mailto:tu02@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
повышения их правовой 
грамотности 

ГКУ "ЦСЗН по Быковскому району" семьей ГКУ "ЦСЗН по 
Быковскому району" 
Чалдышкина Инна 

Николаевна, 8(84495) 3-
22-74; 

ведущий специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ 

"ЦСЗН  
по Быковскому району", 

Сухова Ольга 
Александровна, 8(84495)3-

22-74,  
tu02@volganet.ru 

15  Работа консультативной 
площадки для детей и 
родителей по разъяснению 
федерального и регионального 
законодательств по вопросам 
поддержки семей с детьми 

Волгоградская область,  
р.п. Быково, ул. Куйбышева, д.1,  

ГКУ "ЦСЗН по Быковскому району" 

19.11.2021 

10.00-12.00 

Директор ГКУ "ЦСЗН по 
Быковскому району", 

Жалнина Светлана 
Викторовна, 8(84495)3-13-

70; 

начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи ГКУ 
"ЦСЗН по Быковскому 

району",  
Иваненко Светлана 

Ивановна, 

mailto:tu02@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
8(84495)3-29-32; 

начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 
Быковскому району" 
Чалдышкина Инна 

Николаевна,  
8(84495)3-22-74, 
tu02@volganet.ru 

16  Областная акция 
"ПРАВОзнание" для 
несовершеннолетних, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении 
в государственных 
учреждениях, в рамках которой 
в течение недели 
несовершеннолетние в возрасте  
от 10 лет примут участие в 
онлайн-тестировании на знание 
своих прав и обязанностей. По 
итогам тестирования будет 
организована 
видеоконференция с участием 
представителей районной 
прокуратуры Быковского 
муниципального района, 
филиала Волгоградского 
государственного 
юридического бюро, комиссии 

Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, 
ул. Дзержинского, д.95/1, ГКСУ СО "Быковский СРЦ" 

 

15.11.2021-
22.11.2021 

 

Заместитель директора 
ГКСУ СО "Быковскский 
СРЦ", Торикова Елена 

Анатольевна, 8(84495)3-
21-92, 

Bykovskiy_SRC@volganet.
ru 

 

mailto:tu02@volganet.ru
mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации Волгоградской 
области 

17  Подготовка и распространение 
буклетов "Ты должен это 
знать…" среди получателей 
социальных услуг, 
несовершеннолетних из семей, 
находящихся на социальном 
сопровождении в ГКСУ СО 
"Быковский СРЦ" 

Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, 
ул. Дзержинского, д.95/1, ГКСУ СО "Быковский СРЦ" 

17.11.2021 

 

Специалист по работе с 
семьей  

ГКСУ СО "Быковский 
СРЦ",  

Жаркова Варвара 
Александровна8(84495)3-

18-67, 
Bykovskiy_SRC@volganet.

ru 

18  Онлайн консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, 

ул. Дзержинского, д.95/1,ГКСУ СО "Быковский СРЦ" 

19.11.2021 

09.00–12.00 

Соломина Светлана 
Анатольевна, директор  
ГКСУ СО "Быковский 

СРЦ", 
8(84495)3-18-

18,Bykovskiy_SRC@volga
net.ru 

 

19  Правовая квест-игра "Я и мои 
права" среди 
несовершеннолетних, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении  
в государственных 
учреждениях 

Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, 

ул. Дзержинского, д.95/1, ГКСУ СО "Быковский СРЦ" 

20.11.2021 

10.00 

Специалист  
по социальной 

реабилитации ГКСУ СО  
"Быковский СРЦ",  
Матвиенко Марина 

Сергеевна, 8(84495)3-18-
67, 

mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Bykovskiy_SRC@volganet.

ru 

     

  Городищенский район 

 

  

20  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 
Городище,  

ул. Промышленная, д. 3, 

ГКУ СО "Городищенский ЦСОН" 

19.11.2021 Юрисконсульт ГКУ СО 
"Городищенский ЦСОН", 
Можная Анна Васильевна, 

8(84468)3-11-98, 
miloserdie268@mail.ru 

21  Тематические занятия по 
правовому просвещению 
несовершеннолетних среди 
обучающихся 

Образовательные учреждения Городищенского 
муниципального района 

18.11.2021-
19.11.2021 

Заведующий ОПГСС и 
ОТР ГКУ СО  

"Городищенский ЦСОН",  
Терентьева Юлия 

Николаевна; 

юрисконсульт, Можная 
Анна Васильевна, 
8(84468)3-11-98, 

miloserdie268@mail.ru; 

психолог, Потокина 
Лариса Григорьевна 

22  Круглый стол с 
представителями 
Городищенского районного 
суда "Мой выбор" 

Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 
Городище, ул. Ворошилова, 35, ГКСУ СО " 

Городищенский СРЦ " 

19.11.2021 

15.00 

Заведующий отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации ГКСУ СО 
"Городищенский СРЦ", 

Морозова Ольга 

mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Bykovskiy_SRC@volganet.ru
mailto:miloserdie268@mail.ru
mailto:miloserdie268@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Эдуардовна,  

8(84468)3-15-59, 
spetsialisty@inbox.ru 

23  Правовой турнир "Сказка лож, 
да в ней намек" для 
несовершеннолетних, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении 

Волгоградская область, Иловлинский район, х. Медведев, 
ул. Нагорная, д.1, 

ГКСУ СО "Городищенский СРЦ" 

19.11.2021 

15.00 

Специалист по 
социальной реабилитации 

ГКСУ СО 
"Городищенский СРЦ",  

Верховова Наталья 
Албертовна, 89377264097, 

vip.priut@mail.ru 

24  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 
Городище,  

ул. Промышленная, д.6, 

ГКУ "ЦСЗН по Городищенскому району" 

19.11.2021 

9.00–12.00 

Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 

Городищенскому району", 
Делонянц Людмила 

Александровна, 

8(84468)5-26-03, 
tu03@volganet.ru 

25  Распространение буклетов, с 
целью профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
разъяснение последствий за 
совершение преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних среди 

Отдел опеки и попечительства администрации 
Городищенского района 

25.10.2021-
25.11.2021 

Консультант отдела опеки 
и попечительства 
администрации 

Городищенского района,  
Моторыгина Наталия 

Николаевна, 

8(84468)3-33-34, 
opeka@agmr.ru 

mailto:spetsialisty@inbox.ru
mailto:vip.priut@mail.ru
mailto:tu03@volganet.ru
mailto:opeka@agmr.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
обучающихся 

   

Даниловский район 

 

  

26  Подготовка и распространение 
информационно-методического 
материала: буклеты "День 
правовой помощи детям" 

ГКУ "ЦСЗН по Даниловскому району" 

 

20.11.2021 

 

Юрисконсульт правового 
и кадрового обеспечения 

ГКУ "ЦСЗН по 
Даниловскому району",  

Ахчина Марина 
Николаевна, 8(84461)5-14-

94, tu04@volganet.ru 

27  Подготовка и распространение 
информационно-методического 
материала в виде буклета 
"Права и обязанности детей" в 
ходе посещения семей, 
состоящих на социальном 
сопровождении в рамках 
семейно-консультативного 
пункта, постинтернатного 
сопровождения, семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
состоящими в банке данных о 
семьях и несовершеннолетних, 
находящихся социально-
опасном положении, среди 
получателей срочных 
социальных услуг 

Волгоградская область, Даниловский район, р.п. 
Даниловка,  

ул. Коммунистическая, д.13  
ГКУ СО "Даниловский ЦСОН", 

15.11.2021 

 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы 

ГКУ СО "Даниловский 
ЦСОН",  

Кирилина Татьяна 
Васильевна, 89377333645, 

8(84461)5-18-66, 
dsson@mail.ru 

mailto:tu04@volganet.ru
mailto:dsson@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

28  Организация стенда - Права 
ребенка и 
правоприменительные 
процедуры в учреждении 

Волгоградская область, Даниловский район, р.п. 
Даниловка,  

ул. Коммунистическая, д.13  
ГКУ СО "Даниловский ЦСОН 

15.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Даниловский ЦСОН",  

Кирилина Татьяна 
Васильевна, 89377333645, 

8(84461)5-18-66, 
dsson@mail.ru 

 

29  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, Даниловский район, р.п. 
Даниловка, 

ул. Центральная, д.21, 
ГКУ СО "Даниловский ЦСОН", 

ПУ-40, МФЦ 

19.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Даниловский ЦСОН",  

Кирилина Татьяна 
Васильевна, 89377333645, 

8(84461)5-18-66, 
dsson@mail.ru 

30  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, р.п. Даниловка,  

ул. Центральная, д. 7, 

администрация Даниловского муниципального района 
(малый зал) 

19.11.2021 Заместитель главы 
Даниловского 

муниципального района, 
начальник отдела 

образования, опеки и 
попечительства, Демченко 

Ирина Валентиновна, 

mailto:dsson@mail.ru
mailto:dsson@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
(84461)5-39-25, 

edu_danil@volganet.ru 

   

Дубовский район 

 

  

31  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, г.Дубовка,  
ул. Московская, д. 11,сектор опеки и попечительства 
администрации Дубовского муниципального района 

19.11.2021 

 

Консультант сектора 
опеки и попечительства 

администрации 
Дубовского 

муниципального района, 
Черноморцева Ирина 

Александровна 

8(84458)3-17-57, 
opeka.Dubovka@yandex.ru 

32  Распространение буклетов по 
тематике, направленной на 
повышение правовой 
грамотности 
несовершеннолетних среди 
несовершеннолетних 

Образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района 

18.11.2021- 
19.11.2021 

11.30–13.30 

Главный специалист ГКУ 
"ЦСЗН по Дубовскому 

району",  
Архипова Ольга 

Владимировна, 8(84458)3-
51-63, tu05@volganet.ru 

33  Трансляция видеопрезентаций 
по тематике, направленных на 
повышение правовой 
грамотности 
несовершеннолетних среди 
граждан 

Волгоградская область, Дубовский район, г.Дубовка,  
ул. Первомайская, 56 

ГКУ "ЦСЗН по Дубовскому району" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Главный специалист ГКУ 
"ЦСЗН по Дубовскому 

району", Лунев Евгений 
Евгеньевич, 8(84458)3-53-

62, tu05@volganet.ru 

 

mailto:edu_danil@volganet.ru
mailto:opeka.Dubovka@yandex.ru
mailto:tu05@volganet.ru
mailto:tu05@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

34  Распространение 
информационных буклетов и 
листовок на тему "Права и 
обязанности ребенка", "Права и 
обязанности ученика", 
"Каждый ребенок имеет 
право", "Большие права 
маленького человека" 
посредством размещения в сети 
Интернет, в социальных сетях, 
на сайте учреждения, среди 
получателей социальных услуг 
учреждения 

Волгоградская область, г.Дубовка,  
ул. Ленина, д.3, ГБУ СО  

"Дубовский ЦСОН" 

 

19.11.2021 

 

Заведующий ОППП ГБУ 
СО "Дубовский ЦСОН",  

Рамазанова Ирина 
Александровна, 8(84458)3-

13-37, 89275232299, 
Dubovskiy_CSON@volgan

et.ru 

35  Размещение информационного 
буклета "Большие права 
маленького человека" на сайте 
ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" 

Официальный сайт  
ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" 

19.11.2021-
20.11.2021 

Заведующий РО ГБУ СО 
"Дубовский ЦСОН", 

Сивукова Евгения 
Сергеевна, 

8(84458)3-13-37,  
Dubovskiy_CSON@volgan

et.ru 

36  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г.Дубовка,  
ул. Ленина, д.3, ГБУ СО  

"Дубовский ЦСОН" 

 

19.11.2021 

9.00-12.00 

Заведующий ОПГ ГБУ СО 
"Дубовский ЦСОН", 

Васильева Ольга 
Викторовна, 

8(84458)3-17-74, 
Dubovskiy_CSON@volgan

et.ru 

  Еланский район   

mailto:Dubovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Dubovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Dubovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Dubovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Dubovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Dubovskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

 

37  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область,  
р.п. Елань, ул. Ленинская, д.119, каб.№2, 

одел опеки и попечительства 

администрации Еланского муниципального района 
Волгоградской области 

19.11.2021 

9.00-12.00 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 

Администрации 
Еланского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Орлова Елена 
Михайловна, 

8(84452)5-41-07, 
opeka_elan@mail.ru 

38  Подготовка и распространение 
информационно-методического 
материала в виде буклета 
"Права детей" среди граждан 

Волгоградская область,  
р.п. Елань, ул. Гоголя, д. 15,  

МБОУ "Еланская средняя школа  
 № 2" Еланского муниципального района Волгоградской 

области 

22.11.2021 Юрисконсульт отделения 
ОПГ, СССО и  

ОТР  
ГКУ СО "Еланский 

ЦСОН", Гагина 
Александра Юрьевна, 

8(84452)5-40-09, 
Elanskiy_CSON@volganet.

ru 

39  Трансляция видеороликов на 
официальном аккаунте 
отделения психолого -
педагогической помощи в 
социальной сети Instagramm о 
правах несовершеннолетних 

https://www.instagram.com/elanskiitsson/ 20.11.2021 Заведующий ОППП 
ГКУ СО "Еланский 

ЦСОН", Григорьева Ольга 
Юрьевна,  

8(84452)5-55-78, 
Elanskiy_CSON@volganet.

ru 

mailto:opeka_elan@mail.ru
mailto:Elanskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Elanskiy_CSON@volganet.ru
https://www.instagram.com/elanskiitsson/
mailto:Elanskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Elanskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

40  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, Еланский район, р.п Елань, ул. 
Гоголя, д.5,  

ГКУ " ЦСЗН  по Еланскому району" 

20.11.2021 Главный специалист ГКУ 
" ЦСЗН  по Еланскому 

району", 

Прокофьева Мария 
Николаевна, (84452)5-45-

54, tu06@volganet.ru 

  Жирновский район 

 

  

41  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

Волгоградская область, г. Жирновск,  
ул. Строителей, д.9А,   

ГКУ СО "Жирновский ЦСОН" 

 

15.11.2021-
19.11.2021 

9.00-17.00 

Специалист по 
комплексной 

реабилитации для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями, 

Дубошина Екатерина 
Николаевна,  

8(84454)5-16-73, 
Zhirnovskiy_CSON@volga

net.ru 

42  Распространение буклета "Твои 
права и обязанности" среди 
несовершеннолетних 

ГКУ СО "Жирновский ЦСОН" 

размещение в социальных сетях 

19.11.2021 

 

Специалист по работе с 
семьей психолого-

педагогической помощи 
ГКУ СО  

"Жирновский ЦСОН", 
Бурдина Наталья 

Александровна,899962539
88,  

8(84454)5-23-09, 
Zhirnovskiy_CSON@volga

mailto:tu06@volganet.ru
mailto:Zhirnovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Zhirnovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Zhirnovskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
net.ru 

43  Онлайн-викторина "Право для 
детей" среди 
несовершеннолетних граждан 

Волгоградская область, г. Жирновск, Ломоносова д.62, 
ГКУ "ЦСЗН по Жирновскому району" 

20.11.2021 Главный специалист  
ГКУ "ЦСЗН по 

Жирновскому району",  
 Плотникова Елена 

Александровна, 
8(84454)5-43-32, 

tu07@social.volganet.ru 

44  Интерактивная игра 
"Подросток и закон " среди 
несовершеннолетних граждан 

Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

Волгоградская область, 
р.п. Медведицкий, 

ул. Фрунзе, д.17  
МКОУ "Нижнедобринская СШ", 

Волгоградская область,  
р.п. Медведицкий, 

ул. Советская, д.50  

Клуб замещающих семей "Росинка" 

 

16.11.2021 

10.30 

 

 

16.11.2021 

12.30 

Начальник отдела по 
обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 
администрации 
Жирновского 

муниципального района 

Штоббе Татьяна 
Алексеевна,(84454)5-37-

17; 

главный специалист 
отдела по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 

администрации 
Жирновского 

муниципального района 

Данилина Дина 
Накеровна, (84454)5-37-17 

ra_zhirn_komis@volganet.r
u; 

mailto:Zhirnovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:tu07@social.volganet.ru
mailto:ra_zhirn_komis@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_komis@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
начальник отдела опеки и 

попечительства  
Жерновникова Лариса 

Николаевна, (84454)5-37-
17 

ra_zhirn_opeka@volganet.r
u  

45  Разъяснение обучающимся об 

их правах и обязанностях в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

Волгоградская область, поселок Газовик, д.40 
МКОУ "Медведицкая СШ", с.Медведица 

18.11.2021 

12.30 

Начальник отдела по 
обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 
администрации 
Жирновского 

муниципального района,  
Штоббе Татьяна 

Алексеевна, (84454)5-37-
17 

ra_zhirn_komis@volganet.r
u ; 

инспектор ПДН ОМВ 
России по Жирновскому 

району, Дмитриенко 
Марина Евгеньевна 

, (844545)5-36-41 

mdmitrienko6@mvd.ru ; 

начальник отдела опеки и 
попечительства 

Жерновникова Лариса 
Николаевна,8(84454)5-57-

mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_komis@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_komis@volganet.ru
mailto:mdmitrienko6@mvd.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
09 

ra_zhirn_opeka@volganet.r
u 

46  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, р.п. Красный Яр, 

ул. Центральная, д.17 

ГКОУ "Красноярская школа-интернат", 

 

19.11.2021 

10.00  

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Жирновского 

муниципального района 
Волгоградской области, 
Жерновникова Лариса 

Николаевна, 8(84454)5-57-
09 

ra_zhirn_opeka@volganet.r
u 

47  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, г. Жирновск, 

ул. Зои Космодемьянской, д.1, администрация 
Жирновского муниципального района Волгоградской 

области, каб. 101 

19.11.2021 

09.00-17.00  

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Жирновского 

муниципального района 
Волгоградской области, 
Жерновникова Лариса 

Николаевна, 8(84454)5-57-
09 

ra_zhirn_opeka@volganet.r
u; 

начальник отдела по 
обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 

mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_opeka@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
администрации 
Жирновского 

муниципального района 

Штоббе Татьяна 
Алексеевна,(84454)5-37-17 

ra_zhirn_komis@volganet.r
u  

  Иловлинский район 

 

  

48  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, р.п. Иловля,  
ул. Спортивная, д. 20,  

ГКУ СО " Иловлинский ЦСОН " 

19.11.2021 

9.00-12.00 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы, 
службы срочного 

социального 
обслуживания, 
Илясова Ирина 

Николаевна,  
8(84467)5-26-

29,ilysova1989@mail.ru 

49  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

При посещении семей, состоящих в банке данных о 
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении на дому 

18.11.2021–
19.11.2021 

Специалист по 
социальной работе 
отделения приема 

граждан, социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы, 

mailto:ra_zhirn_komis@volganet.ru
mailto:ra_zhirn_komis@volganet.ru
mailto:ilysova1989@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
службы социального 

сопровождения, 
Чебан Ирина Андреевна, 

8(84467)5-26-57, 
kargaleva70@bk.ru; 

юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы, 
службы срочного 

социального 
обслуживания, Илясова 

Ирина Николаевна, 

8(84467)5-26-29, 
ilysova1989@mail.ru 

50  Распространение буклетов, 
памяток направленных на 
повышение правовой 
грамотности граждан в ходе 
посещений семей состоящих в 
банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 

Волгоградская область, р.п. Иловля,  
ул. Спортивная, д. 20, 

ГКУ СО " Иловлинский ЦСОН " 

18.11.2021–
19.11.2021 

Заведующий отделением 
психолого–

педагогической помощи 
Андронова Анна 

Алексеевна,  
8(84467)5-19-80, 

semya911@yandex.ru; 

специалист по социальной 
работе отделения приема 

граждан, социального 
сопровождения и 
организационно-

mailto:kargaleva70@bk.ru
mailto:ilysova1989@mail.ru
mailto:semya911@yandex.ru


23 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
технической работы, 
службы социального 

сопровождения,  
Чебан Ирина Андреевна, 

8(84467)5-26-57, 
kargaleva70@bk.ru; 

юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы, 
службы срочного 

социального 
обслуживания, Илясова 

Ирина Николаевна, 
8(84467)5-26-

29,ilysova1989@mail.ru 

51  Распространение 
информационно-методического 
буклета "Права и обязанности 
детей" среди семей состоящих 
в банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 

Волгоградская область,  
р.п. Иловля, ул. Спортивная, д. 5,  
МБОУ " Иловлинская СОШ № 2"; 

Волгоградская область,  
р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 39А, МБОУ 

"Иловлинская СОШ № 1"; 

Волгоградская область, р.п. Иловля,  
пл. Ленина, д.1, ГКУ "ЦСЗН по Иловлинскому району"  

(на приёме в режиме " Одно окно") 

20.11.2021 Юрисконсульт правового 
и кадрового обеспечения 

ГКУ "ЦСЗН по 
Иловлинскому району",  

Чистова Елена 
Владимировна, 

89176482776, 8(84467)5-
21-49, tu08@volganet.ru 

52  Консультирование Волгоградская область, Иловлинский район,  20.11.2021 И.о. заместителя 

mailto:kargaleva70@bk.ru
mailto:ilysova1989@mail.ru
mailto:tu08@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

р.п. Иловля, ул. Кирова, д. 48, отдел образования, опеки и 
попечительства администрации Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области здания 
опеки и попечительства 

8.00-12.00 

13.00-17.00 

начальника отдела 
образования, опеки и 

попечительства 
администрации 
Иловлинского 

муниципального района, 
Мурзов Александр 

Юрьевич, 8(84467)5-21-40, 
ilov.opeka@yandex.ru 

  Калачевский район 

 

  

53  Индивидуальное 
консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область,  
г. Калач-на-Дону,  

пер. Кравченко, д. 7, 

отдел опеки и попечительства администрации 
Калачевского муниципального района Волгоградской 

области 

20.11.2021 

08.00 – 12.00 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Калачевского 

муниципального района 
Волгоградской области,  

Горина Елена 
Сергеевна,89044196088, 

8(84472)3-15-70, 
kalach_opeka@mail.ru 

54  Индивидуальное 
консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область,  
г. Калач-на-Дону,  

пер. Кравченко, д. 7, 

отдел опеки и попечительства администрации 
Калачевского муниципального района Волгоградской 

области 

20.11.2021 

10.00-12.00 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Калачевского 

муниципального района 
Волгоградской области,  

Горина Елена 
Сергеевна,89044196088, 

8(84472)3-15-70, 

mailto:ilov.opeka@yandex.ru
mailto:kalach_opeka@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
kalach_opeka@mail.ru 

55  Распространение 
информационных материалов 
среди школьников  
по вопросам соблюдения 
обеспечения их прав и 
обязанностей 
несовершеннолетними 

Волгоградская область,  
г. Калач-на-Дону,  

пер. Кравченко, д. 7, 

отдел опеки и попечительства администрации 
Калачевского муниципального района Волгоградской 

области 

20.11.2021 Главный специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Калачевского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Шашокина Ирина 
Александровна, 

89047528026, 8(84472)3-
14-81 

kalach_opeka@mail.ru 

56  Консультирование 
несовершеннолетних, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении 
по вопросам соблюдения прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область г. Калач-на-Дону, пер. 
Пионерский, 5,  

ГКСУ СО "Калачевский СРЦ" 

19.11.2021 

10.00 

Юрисконсульт ГКСУ СО 
"Калачевский СРЦ", 
Вручинская Элина 

Андреевна, 8(84472)3-30-
11, 

Kalachevskiy_SRC@volga,
net.ru 

57  Консультирование семей 
состоящих  
в банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся  
в социально опасном 
положении 

Волгоградская область г. Калач-на-Дону, пер. 
Пионерский, 5,  

ГКСУ СО "Калачевский СРЦ" 

(отделение дневного пребывания) 

19.11.2021 Специалист по работе с 
семьей  

ГКСУ СО "Калачевский 
СРЦ",  

Манжина Ольга Егоровна 
8(84472)3-30-11, 

Kalachevskiy_SRC@volga,
net.ru 

mailto:kalach_opeka@mail.ru
mailto:kalach_opeka@mail.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

58  Консультирование 
несовершеннолетних отделения 
дневного пребывания ГКСУ 
СО  
"Калачевский СРЦ и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

Волгоградская область г. Калач-на-Дону, пер. 
Пионерский, 5,  

ГКСУ СО "Калачевский СРЦ" 

(отделение дневного пребывания) 

19.11.2021 

 

Юрисконсульт ГКСУ СО 
"Калачевский СРЦ", 
Вручинская Элина 

Андреевна, 8(84472)3-30-
11, 

Kalachevskiy_SRC@volga,
net.ru 

59  Разъяснение 
несовершеннолетним, 
находящимся на полном 
государственном обеспечении 
их прав  
и обязанностей в соответствии 
с законодательством  
Российской Федерации 

Волгоградская область г. Калач-на-Дону, пер. 
Пионерский, 5,  

ГКСУ СО "КалачевскийСРЦ" 

19.11.2021 

9.30 

Специалист по 
социальной реабилитации  
ГКСУ СО "Калачевский 

СРЦ",  
Рязанова Екатерина 

Васильевна, 8(84472)3-30-
11, 

Kalachevskiy_SRC@volga,
net.ru 

60  Оформление информационного 
стенда   
по вопросам соблюдения 
обеспечения их прав и 
обязанностей 
несовершеннолетними 

Волгоградская область г. Калач-на-Дону, пер. 
Пионерский, 5,  

ГКСУ СО "Калачевский СРЦ" 

19.11.2021 

10.30 

Специалист по 
социальной реабилитации  
ГКСУ СО "Калачевский 

СРЦ",  
Рязанова Екатерина 

Васильевна, 8(84472)3-30-
11, 

Kalachevskiy_SRC@volga,
net.ru 

61  Поведение интерактивной Волгоградская область г. Калач-на-Дону, пер. 20.11.2021 Культорганизатор 

mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volga,net.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
викторины "Ребёнок в 
правовом государстве" с 
несовершеннолетними 
находящимся на полном 
государственном обеспечении 
их прав и обязанностей в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации  

Пионерский, 5,  
ГКСУ СО "Калачевский СРЦ" 

11.00 

 

ГКСУ СО "Калачевский 
СРЦ",  

Малий Наталья 
Андреевна, 8(84472)3-30-

11, 

Kalachevskiy_SRC@volgan
et.ru 

62  Проведение занятий с  
несовершеннолетними 
находящимися  
на полном государственном 
обеспечении специалистами 
центра "Нормативно-правовое 
регулирование защиты прав 
ребенка"  

Волгоградская область г. Калач-на-Дону, пер. 
Пионерский, 5,  

ГКСУ СО "Калачевский СРЦ" 

18.11.2021 

10.00 

Юрисконсульт  
ГКСУ СО "Калачевский 

СРЦ",   
Вручинская Элина 

Андреевна, 8(84472)3-30-
11, 

Kalachevskiy_SRC@volgan
et.ru 

63  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних   

Волгоградская область, 
г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская,125, 

"ЦСЗН по Калачевскому району 

20.11.2021 

8.30-17.30 

Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по Калачевскому 

району", 
Герасимов Виталий 

Леонидович,8(84472)3-46-
04, tu09@volganet.ru 

64  Онлайн-консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

ГКУ СО "Калачевский ЦСОН", Волгоградская область, 

г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6 

01.11.2021-
13.11.2021 

Заведующий отделением 
ГКУ СО  

"Калачевский ЦСОН, 
Зорина Светлана 

Сергеевна 
8(84472)3-50-35, 

Kalachevskiy_CSON@volg

mailto:Kalachevskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_SRC@volganet.ru
mailto:tu09@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
anet.ru 

 

65  Правовое просвещение 
несовершеннолетних и их 
законных представителей  
путем распространения 
видеоролика о видах 
ответственности для 
несовершеннолетних в СМИ, 
социальных сетях, 
официальном сайте и др. 

Волгоградская область, 

г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6 ГКУ СО 
"Калачевский ЦСОН" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Заведующий отделением 
ГКУ СО "Калачевский 

ЦСОН", Сергеева Алёна 
Сергеевна, 8(84472)3-65-

19, 
Kalachevskiy_CSON@volg

anet.ru 

66  Консультирование законных 
представителей 
несовершеннолетних по 
вопросам надлежащего 
воспитания, обучения и 
содержания 
несовершеннолетних, 
последствиях ненадлежащего 
исполнения родительских 
обязанностей 

Волгоградская область, 

г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6 ГКУ СО 
"Калачевский ЦСОН" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Специалист по 
социальной работе ГКУ 

СО "Калачевский ЦСОН", 
Заикин Андрей 
Михайлович; 

специалист по социальной 
работе ГКУ СО 

"Калачевский ЦСОН",  
Солодовникова Екатерина 

Михайловна,  
8(84472)3-65-19, 

Kalachevskiy_CSON@volg
anet.ru 

67  Проведение онлайн–викторина 
в социальных сетях "Знаешь, 
ли ты свои права?" среди 

Волгоградская область, 

г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6 ГКУ СО 

15.11.2021-
19.11.2021 

Заведующий отделением 
ГКУ СО "Калачевский 

ЦСОН", Сергеева Алёна 
Сергеевна, 8(84472)3-65-

mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних "Калачевский ЦСОН" 19, 

Kalachevskiy_CSON@volg
anet.ru 

   

Камышинский район 

 

  

68  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Камышин,  
ул. Юбилейная, д.4А , ГКУ "ЦСЗН по Камышинскому 

району",  
каб.201,каб. 101 

19.11.2021 
09.00-12.00 

Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 

Камышинскому району", 
Болотникова Светлана 

Александровна, 8(84457)9-
30-67, tu10@volganet.ru; 

начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан и 
государственной 

социальной помощи 
населению ГКУ "ЦСЗН по 
Камышинскому району",  

Горбатова Вера Ивановна,  
8(84457)9-50-

22,tu10@volganet.ru 

69  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 

Волгоградская область, г. Камышин,  
ул. Юбилейная, д.4А , ГКУ "ЦСЗН по Камышинскому 

району",  

19.11.2021 
09.00-12.00 

Главный специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ 

mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kalachevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:tu10@volganet.ru
mailto:tu10@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
законных интересов 
несовершеннолетних в системе 
"Skype" 

каб.201,каб. 101 "ЦСЗН по Камышинскому 
району",  

Михайлова Лина 
Евгеньевна, 8(84457)9-53-

96, tu10@volganet.ru; 

главный специалист 
отдела предоставления 

мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан и 

государственной 
социальной помощи 

населению ГКУ "ЦСЗН по 
Камышинскому району", 

Плетнева Наталья 
Васильевна,  

8(84457)9-53-75, 
tu10@volganet.ru 

 

70  Электронная памятка для 
законных представителей 
несовершеннолетних "Детство 
под защитой" распространение 
материалов в группах в 
социальных сетях 

Волгоградская область, 
г. Камышин, 6 мкр, д.1, 

ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" 

19.11.2021 Специалист по 
социальной работе ГКУ 

СО "Камышинский 
ЦСОН", 

Комарова Анастасия 
Юрьевна, 8(84457)4-16-95, 
Kamyshinskiy_CSON@vol

ganet.ru 

71  Распространение буклета Волгоградская область, 19.11.2021 Специалист по 

mailto:tu10@volganet.ru
mailto:tu10@volganet.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
"Права и обязанности детей" 
среди получателей социальных 
услуг реабилитационного 
отделения ГКУ СО 
"Камышинский ЦСОН" 

г. Камышин, 6 мкр, д.1, 

 ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" 

 социальной работе ГКУ 
СО "Камышинский 

ЦСОН", 

Комарова Анастасия 
Юрьевна, 8(84457)4-16-95, 
Kamyshinskiy_CSON@vol

ganet.ru 

72  Разъяснение 
несовершеннолетним, их прав 
и обязанностей в соответствии 
с законодательством  
Российской Федерации 

Волгоградская область, 
г. Камышин, 6 мкр, д.1, 

ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" 

18.11.2021-
19.11.2021 

Специалисты по 
социальной реабилитации 

реабилитационного 
отделения для детей и 

подростков с 
ограниченными 
возможностями, 

8(84457)4-16-95, 
Kamyshinskiy_CSON@vol

ganet.ru 

73  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, 
г. Камышин, 6 мкр, д.1, 

ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" 

19.11.2021 

10.00- 12.00 
15.00 -17.00 

Специалист по 
социальной работе  

ГКУ СО "Камышинский 
ЦСОН", Павлова Татьяна 

Владимировна,  

8(84457)4-49-32, 
Kamyshinskiy_CSON@vol

ganet.ru 

74  Распространение 
информационно-методических 
буклетов среди семей 

Волгоградская область, 
г. Камышин, 6 мкр, д.1, 

15.11.2021- 
19.11.2021 

Специалисты по 
социальной работе ГКУ 

СО "Камышинский 

mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
состоящих в банке данных о 
семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении  
в рамках профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних 

ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" ЦСОН,  
Плотникова Ольга 

Михайловна, 

Павлова Татьяна 
Владимировна,  

8(84457)4-49-32, 
Kamyshinskiy_CSON@vol

ganet.ru 

75  Консультирование законных 
представителей 
несовершеннолетних по 
вопросам надлежащего 
воспитания, обучения и 
содержания 
несовершеннолетних, 
последствиях ненадлежащего 
исполнения родительских 
обязанностей 

Волгоградская область, г. Камышин,  
ул. Короленко, д. 1 А  

ГКСУ СО "Камышинский СРЦ" 

20.11.2021 Юрисконсульт ГКСУ СО 
"Камышинский СРЦ", 

Кустрикова Лариса 
Александровна  
8(84457)9-25-

99,89272533831 
Kamyshinskiy_SRC@volga

net.ru 

76  Проведение правовой игры 

"Что я должен, на что имею 
право" и 

просмотр видеоролика "Береги 
свои персональные данные" 
среди  несовершеннолетних, 
находящихся я на полном 
государственном обеспечении 

Волгоградская область, г. Камышин,  
ул. Короленко, д. 1 А  

ГКСУ СО "Камышинский СРЦ" 

20.11.2021 

18.00 

 

Заведующий отделением 
ОДСР ГКСУ СО 

"Камышинский СРЦ", 
Бабенко Елена 
Анатольевна, 

8(84457)9-65-
06,896110886317 

Kamyshinskiy_SRC@volga
net.ru 

mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

77  Разъяснение 
несовершеннолетним, 
находящимся на полном 
государственном обеспечении 
их прав  
и обязанностей в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации с 
привлечением работников 
правоохранительных органов 

Волгоградская область, г. Камышин,  
ул. Короленко, д. 1 А  

ГКСУ СО "Камышинский СРЦ" 

20.11.2021 

16.00 

Заместитель директора 
ГКСУ СО "Камышинский 

СРЦ", Пучнина Елена 
Романовна,  

8(84457)9-65-06, 
89275202078 

Kamyshinskiy_SRC@volga
net.ru 

78  Разъяснение 
несовершеннолетним, 
находящимся на полном 
государственном обеспечении 
их прав  
и обязанностей в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

Волгоградская область, г. Камышин,  
ул. Короленко, д. 1 А  

ГКСУ СО  Камышинский СРЦ" 

20.11.2021 

15.00 

Заведующий отделением 
ОДСР ГКСУ СО 

"Камышинский СРЦ", 
Бабенко Елена 
Анатольевна, 

8(84457)9-65-
06,896110886317 

Kamyshinskiy_SRC@volga
net.ru 

79  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Камышин,  
ул. Короленко, д. 1 А  

ГКСУ СО "Камышинский СРЦ" 

20.11.2021 

9.00-12.00 

Заместитель директора 
ГКСУ СО "Камышинский 

СРЦ", Пучнина Елена 
Романовна,  

8(84457)9-65-06, 
89275202078 

Kamyshinskiy_SRC@volga
net.ru 

mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Kamyshinskiy_SRC@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

80  Круглый стол "Под защитой 
закона", 
для студентов 1 курса из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

ГБПОУ "КИПК им. А.П.Маресьева" 

 

18.11.2021 

 

Юрисконсульт службы 
социальной 

(постинтернатной) 
адаптации выпускников 
организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  
ГКСУ СО "Камышинский 

ЦПД", 
 Суслов Сергей 
Владимирович, 

8(84457)5-53-37 

kamdetdom@mail.ru 

81  Мероприятия, направленные на 
обеспечение прав 
несовершеннолетних, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении  

Волгоградская область,  
г. Камышин, 5–й микрорайон,  

д. 61А, ГКСУ СО "Камышинский ЦПД" 

 

18.11.2021 

15.30 

 

Воспитатель  
ГКСУ СО "Камышинский 

ЦПД",  
Игнатов Федор Сергеевич, 

8(84457)6-32-31, 
kamdetdom@mail.ru  

82  Круглый стол "Я в ответе за 
свои поступки" для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в местах лишения 
свободы 

ФКУ "Камышинская воспитательная колония) УФСИН 
России  

по Волгоградской области" 
 

19.11.2021 

13.00 

Социальный педагог 
службы социальной 
(постинтернатной) 

адаптации выпускников 
организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
ГКСУ СО "Камышинский 
ЦПД", Корсуков Виталий 

Владимирович,  

mailto:kamdetdom@mail.ru
mailto:kamdetdom@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
8(84457)6-31-06 

korsukov_vv@mail.ru  

 

83  Мероприятие Правовой 
патруль "На страже прав 
ребенка".  

В рамках мероприятия с  
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении 
проведут: 

-мини-викторина "Знаешь ли 
ты право?"; 

-правовой тир "Если можешь,  
объясни"; 

-практикум "Следствие ведут 
 знатоки"; 

-примени свои знания "Не 
попади в беду". 

Волгоградская область,  
г. Камышин, 5–й микрорайон,  

д. 61А, ГКСУ СО "Камышинский ЦПД" 

 

19.11.2021 

15.30 

Социальный педагог 
ГКСУ СО "Камышинский 

ЦПД", Никитин Сергей 
Михайлович, 

8(84457)-6-32-31, 
kamdetdom@mail.ru  

84  Распространение 
информационного буклета 
"Льготы замещающим семьям" 
в группах в социальных сетях, 
а также замещающим 

Волгоградская область,  
г. Камышин, 5–й микрорайон,  

д. 61А, ГКСУ СО "Камышинский ЦПД" 

 

20.11.2021 Социальный педагог 
службы содействия 

семейному устройству 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей ГКСУ СО 

mailto:korsukov_vv@mail.ru
mailto:kamdetdom@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
родителям "Камышинский ЦПД", 

Парахина Оксана 
Александровна,  

8(84457)5-43-42 

kamdshpr@yandex.ru  

85  Знакомство замещающих семей 
с сайтом "Я-родитель" 
(https://www.ya-
roditel.ru/parents/consultation/jur/ 
) 

в онлайн формате через 
размещение информации в 
группах в соцсетях,  
с целью получения 
консультации юриста по 
интересующим вопросам 

Волгоградская область,  
г. Камышин, 5–й микрорайон,  

д. 61А, ГКСУ СО "Камышинский ЦПД" 

 

20.11.2021 Социальный педагог 
службы содействия 

семейному устройству 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей ГКСУ СО 

"Камышинский ЦПД", 
Парахина Оксана 
Александровна,  

8(84457)5-43-42 

kamdshpr@yandex.ru 

86  Игра "Ребенок и его права, в 
рамках которой, 
несовершеннолетние, 
находящиеся на полном 
государственном обеспечении, 
закрепят знания, направленные 
на повышение правовой 
грамотности. 

Волгоградская область,  
г. Камышин, 5–й микрорайон,  

д. 61А, ГКСУ СО "Камышинский ЦПД" 

 

20.11.2021 

10.00 

Педагог – организатор, 
ГКСУ СО "Камышинский 

ЦПД", Забнева Нина 
Сейтхалимовна8(84457)6-
32-31, kamdetdom@mail.ru  

87  Распространение 
информационного буклета 
"Права и обязанности 

Волгоградская область, Камышинский район,  
г. Петров Вал,  

ул. Ленина, д.84  

15.11.21-30.11.2021 Юрисконсульт ГКССУ СО 
"Детский ПНИ Солнечный 

дом", Финк Марина 

mailto:kamdshpr@yandex.ru
https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/jur/
https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/jur/
mailto:kamdshpr@yandex.ru
mailto:kamdetdom@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
воспитанников ГКССУ СО 
"Детский ПНИ "Солнечный 
дом" среди их законных 
представителей 

ГКССУ СО "Детский ПНИ  
"Солнечный дом" 

Владимировна , 
+79044298286, 

petrovvalskiy_di@volganet.
ru 

88  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних по мерам 
социальной поддержки семей с 
детьми 

Волгоградская область,  г. Камышин, 6–й микрорайон, д1 
ГКУ "ЦСЗН по городу Камышину" 

 

20.11.2021 

9.00-17.00 

Начальник отдела по 
работе с клиентами  

"одно окно" ГКУ ЦСЗН по 
городу Камышину, 

Саутенко Юлия 
Андреевна, 

8(84457)4-85-39, 
tu35@volganet.ru  

89  Распространение 
информационных материалов 
среди несовершеннолетних  
по вопросам соблюдения их 
прав и обязанностей  

Волгоградская область,  г. Камышин, 6–й микрорайон, д1 
ГКУ "ЦСЗН по городу Камышину" 

 

20.11.2021 

9.00-17.00 

Начальник отдела по 
работе с клиентами  

"одно окно" ГКУ ЦСЗН по 
городу Камышину, 

Саутенко Юлия 
Андреевна, 

8(84457)4-85-39, 
tu35@volganet.ru 

90  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
ул. Октябрьская, 60 

администрация городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 

 

20.11.2021 

10.00- 16.00  

Начальник отдела опеки и 
попечительства комитета  

по образованию 
администрации 

городского округа – город 
Камышин Волгоградской 

области, Вязьмина 
Наталья Владимировна, 

mailto:petrovvalskiy_di@volganet.ru
mailto:petrovvalskiy_di@volganet.ru
mailto:tu35@volganet.ru
mailto:tu35@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
8(84457)4-12-93, 

opeka41293@yandex.ru 

91  Организация работы горячей 
линии для несовершеннолетних 
"Ты не один!" 

Волгоградская область,  
ул. Октябрьская, 60 

администрация городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 

20.11.2021 

09.00-16.00  

Начальник отдела опеки и 
попечительства комитета  

по образованию 
администрации 

городского округа – город 
Камышин Волгоградской 

области, Вязьмина 
Наталья Владимировна, 

8(84457)4-12-93, 

opeka41293@yandex.ru  

92  Тренинг для учащихся из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
профессиональных 
учреждениях среднего и 
высшего образования города, 
"Обеспечение социальных 
гарантий детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа" 

г. Камышин, ул. 333 Стрелковой дивизии, д. 32а. 

актовый зал общежития 

ГБПОУ " Камышинский индустриально-педагогический 
колледж " 

20.11.2021 

16.00 

Главный специалист 
отдела опеки и 

попечительства Комитета 
по образованию  

Степаненко Елена 
Константиновна , 
8(84457)4-32-44, 

opeka41293@yandex.ru  

93  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 

Посещение семей, состоящих в банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении на дому 

20.11.2021 Главный специалист 
отдела опеки и 

попечительства Комитета 
по образованию  
Еськина Мария 

mailto:opeka41293@yandex.ru
mailto:opeka41293@yandex.ru
mailto:opeka41293@yandex.ru


39 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних, в ходе 
рейдовых мероприятий по 
семьям, состоящим в банке 
данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 

Евгеньевна, 

8(84457)4-12-93, 

opeka41293@yandex.ru  

 

  Киквидзенский район 

 

  

94  Консультирование детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа, опекунов (попечителей) 
по вопросам реализации прав 
на предоставление мер 
социальной поддержки данной 
категории граждан 

Волгоградская область, 
 Киквидзенский район, 

ст. Преображенская, ул. Мира, 57 

администрация Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области 

20.11.2021 Начальник отдела по 
опеке и попечительству 

администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Сощенко Ирина 
Валентиновна,8(84445)3-

15-40, 
ra_kikv_opeka@volganet.ru 

95  Подготовка и распространение 
информационно-методического 
материала в виде буклета 
"Права и обязанности детей" 
среди несовершеннолетних 

Волгоградская область, 
 Киквидзенский район, 

ст. Преображенская, ул. Мира, 57 

администрация Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области 

20.11.2021-
22.10.2021 

Специалист 1 категории 
отдела 

по опеке и попечительству 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области,  

Туманова Ирина 
Алексеевна,8(84445)3-15-

40 

mailto:opeka41293@yandex.ru
mailto:ra_kikv_opeka@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
ra_kikv_opeka@volganet.ru 

96  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
ст. Преображенская 

ул. Ленина, 67 

ГКУ СО " Киквидзенский ЦСОН" 

 

19.11.2021 

09.00 – 17.00 

Юрисконсульт службы 
срочного социального 
обслуживания ГКУ СО 

"Киквидзенский ЦСОН", 
Ширяева Галина 
Александровна 

8(84445)3-18-14 

Kikvidzenskiy_CSON@vol
ganet.ru 

97  Подготовка и распространение 
информационно-методического 
материала: листовка "Твои 
права" среди 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
ст. Преображенская 

ул. Ленина, 67 

ГКУ СО " Киквидзенский ЦСОН" 

 

19.11.2021 

 

Юрисконсульт службы 
срочного социального 
обслуживания ГКУ СО 

"Киквидзенский ЦСОН", 
Ширяева Галина 
Александровна 

8(84445)3-18-14 

Kikvidzenskiy_CSON@vol
ganet.ru 

98  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, 
Киквидзенский район, станица Преображенская, ул. 

Энгельса,22 

ГКУ "ЦСЗН по Киквидзенскому району" 

20.11.2021 

8.30-16.00 

Главный специалист 
отдела социальной 

поддержки населения ГКУ 
"ЦСЗН по 

Киквидзенскому району" 

Кривцова Наталья 
Сергеевна,8(84445)3-42-09 

mailto:ra_kikv_opeka@volganet.ru
mailto:Kikvidzenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kikvidzenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kikvidzenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kikvidzenskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
tu11@volganet.ru 

   

Клетский район 

  

99  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, ст. Клетская,  
ул. Буденного 20, администрация Клетского 

муниципального района 

 

19.11.2021 

09.00 

Ответственный секретарь 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их права 

Клетского 
муниципального района,   

Бесингалиев Руслан 
Александрович , 
8844 (66)4-16-56, 

besingalieff@yandex.ru 

100  Проведение правового урока 
"Права и обязанности" для 
студентов Клетского филиала 
ГБПОУ "Серафимовичский 
техникум механизации 
сельского хозяйства" 

ГБПОУ "Серафимовичский техникум механизации 
сельского хозяйства" 

19.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан 

ГКУ СО "Клетский 
ЦСОН",  

Попикова Наталья 
Анатольевна,  

8844 (66)4-16-68, 
klcenter@mail.ru 

101  Проведение урока по 
"Правовой грамотности" среди 
обучающихся образовательных 
учреждений 

Волгоградская область, ст. Распопинская, 

ул. Ленинская, 48, 

МКОУ "Распопинскя СОШ" 

 

19.11.2021 Заведующая отделением 
психолого-педагогической 

помощи ГКУ СО 
"Клетский ЦСОН",  

Семикина Ольга 
Владмировна, 

8844 (66)4-16-68, 

mailto:tu11@volganet.ru
mailto:besingalieff@yandex.ru
mailto:klcenter@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
klcenter@mail.ru; 

Нотариус Клетского 
района,  

Балабина Евгения 
Николаевна,  

8844 (66)4-18-08, 
not_evgenija@rambler.ru 

102  Распространение 
информационно-методического 
материала: буклет "Я ребенок, 
я имею право" 

Волгоградская область, ст. Клетская, 
 ул. Ленина, д. 45, 

ГКУ "ЦСЗН по Клетскому району" 

 

 Начальник отдела СПН 
"ЦСЗН по Клетскому 
району", Герасименко 
Светлана Николаевна, 

8(84466)4-19-48, 
S_gerasimenko@volganet.r

u  

103  Онлайн-консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, ст. Клетская,  
ул. Ленина, д. 45, ГКУ "ЦСЗН по Клетскому району" 

 

19.11.2021 

09.00-12.00 

Начальник отдела СПН 
ГКУ "ЦСЗН по Клетскому 

району", 

Герасименко Светлана 
Николаевна, 8(84466)4-19-

48, 

S_gerasimenko@volganet.r
u  

104  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 

Волгоградская область, Клетский район,  
ст. Клетская, 

ул. Сушкова, д.56 

19.11.2021 Директор ГКУ СО 
"Клетский ЦСОН", 
Дементьева Юлия 

Александровна, 8(84466)4-
13-77 

mailto:klcenter@mail.ru
mailto:not_evgenija@rambler.ru
mailto:S_gerasimenko@volganet.ru
mailto:S_gerasimenko@volganet.ru
mailto:S_gerasimenko@volganet.ru
mailto:S_gerasimenko@volganet.ru


43 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних юристом  
ГКУ СО "Клетский ЦСОН" 

ГКУ СО "Клетский ЦСОН" Kletskiy_cson@volganet.ru 

105  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 
психологом  
ГКУ СО "Клетский ЦСОН" 

Волгоградская область, Клетский район,  
ст. Клетская, 

ул. Сушкова, д.56 

ГКУ СО "Клетский ЦСОН" 

19.11.2021 Директор ГКУ СО 
"Клетский ЦСОН", 
Дементьева Юлия 

Александровна, 8(84466)4-
13-77 

Kletskiy_cson@volganet.ru 

106  Консультирование детей–сирот 
и детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  по вопросам  
соблюдения прав и законных 
интересов 

Волгоградская область, Клетский р-н,  

ст. Клетская, 

ул. Покальчука, д. 6Г, 

отдел образования администрации Клеткого 
муниципального района  

по опеке и попечительству 

19.11.2021 Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации Клеткого 
муниципального района 

по опеке и попечительству 

Матяж Наталья 
Владимировна, 8(84466)4-

14-09, nm@kletadmin.ru 

107  Организация "горячей линии" 
для  несовершеннолетних и их 
законных представителей, с 
целью консультации по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Клетский р-н,  

ст. Клетская, 

ул. Покальчука, д. 6Г, 

отдел образования администрации Клеткого 
муниципального района  

по опеке и попечительству 

19.11.2021 Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации Клеткого 
муниципального района 

по опеке и попечительству 

Матяж Наталья 
Владимировна, 8(84466)4-
14-09, nm@kletadmin.ru; 

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП  

Бесингалиев Руслан 

mailto:Kletskiy_cson@volganet.ru
mailto:Kletskiy_cson@volganet.ru
mailto:nm@kletadmin.ru
mailto:nm@kletadmin.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Александрович.,8(84466)4

-16-56 

108  Размещение памятки на тему: 
"Защита прав ребенка. Куда 
обратиться за помощью" на 
официальном сайте 
администрации Клетского 
муниципального района 

Официальный сайт администрации Клетского 
муниципального района 

19.11.2021 Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации Клеткого 
муниципального района 

по опеке и попечительству 

Матяж Наталья 
Владимировна, 8(84466)4-
14-09, nm@kletadmin.ru. 

   

Котельниковский район 

 

  

109  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам социальной 
поддержки семей с детьми  

Волгоградская область,  
г. Котельниково, ул. Советская д.19 

каб.1 

19.11.2021 

08.30-17.30 

Ведущий специалист ГКУ 
"ЦСЗН по 

Котельниковскому 
району",  

Комарова Елена 
Николаевна, 8(84476)3-38-

67, tu13@volganet.ru 

110  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, 
г. Котельниково, ул. Советская д.19 

каб.2 

19.11.2021 Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по 

Котельниковскому 
району", Ершов Артемий 

Николаевич, 
8(84476)3-45-35, 
tu13@volganet.ru 

mailto:nm@kletadmin.ru
mailto:tu13@volganet.ru
mailto:tu13@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

111  Консультирование детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей по 
вопросам соблюдения 
имущественных и жилищных 
прав несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 27, 
администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

19.11.2021 

8.00-17.00 

Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации 
Котельниковского 

муниципального района, 
Баранова Наталья 

Владимировна, 
(84476)3-23-67, 

opeka.kotelnikovo@yandex.
ru  

112  Подготовка и раздача брошюр 
несовершеннолетним из семей, 
находящихся на 
профилактическом учете на 
тему "Какие права имеет 
ребенок в семье" 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 27, 
администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

08.11.2021-
18.11.2021 

Ведущий специалист 
сектора по опеке и 

попечительству отдела 
образования 

администрации 
Котельниковского 

муниципального района, 
Свистунова Ирина 

Александровна 
(84476)3-29-03, 

opeka.kotelnikovo@yandex.
ru  

   

Кумылженский район 

 

  

113  Круглый стол "Правовая 
просвещенность абитуриентов"  

Волгоградская область, Кумылженский район, ст. 
Кумылженская, ул. Ленина 5, помещение 2 

ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" 

18.11.2021 Специалист по 
социальной работе  

ГКУ СО "Кумылженский 
ЦСОН", 

Ветютнева Екатерина 

mailto:opeka.kotelnikovo@yandex.ru
mailto:opeka.kotelnikovo@yandex.ru
mailto:opeka.kotelnikovo@yandex.ru
mailto:opeka.kotelnikovo@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Дмитриевна, 

8(84462)6-17-92 
Kumylzhenskiy_CSON@vo

lganet.ru 
114  Тематические классные часы  

"Всероссийский день правовой 
помощи детям" среди 
обучающихся образовательных 
учреждений 

Волгоградская область, Кумылженский район, ст. 
Кумылженская, ул. Мира 29 Кумылженская СОШ №1; 

Волгоградская область, Кумылженский район, ст. 
Кумылженская, ул. Чехова 1А 

Кумылженская СОШ №2 

17.11.2021 Специалист по 
социальной работе  

ГКУ СО "Кумылженский 
ЦСОН", 

Ветютнева Екатерина 
Дмитриевна, 

8(84462)6-17-92 
Kumylzhenskiy_CSON@vo

lganet.ru; 
юрисконсульт ГКУ СО 

"Кумылженский ЦСОН", 
Ляхова Галина 

Владимировна, 8(84462)6-
17-92 

Kumylzhenskiy_CSON@vo
lganet.ru  

115  Тематические беседы для 
старшеклассников "Уголовная, 
административная 
ответственность для 
несовершеннолетних" среди 
обучающихся  

Волгоградская область, Кумылженский район, ст. 
Кумылженская, ул. Мира 29 Кумылженская СОШ №1; 

Волгоградская область, Кумылженский район, ст. 
Кумылженская, ул. Чехова 1А 

Кумылженская СОШ №2 

22.11.2021 Юрисконсульт ГКУ СО 
"Кумылженский ЦСОН", 

Ляхова Галина 
Владимировна, 8(84462)6-

17-92 
Kumylzhenskiy_CSON@vo

lganet.ru 
116  Круглый стол "Ты имеешь 

право!" 
Волгоградская область, Кумылженский район, ст. 

Кумылженская, ул. Ленина 5, помещение 2 
ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" 

19.11.2021 Специалист по 
социальной работе  

ГКУ СО "Кумылженский 
ЦСОН", 

Ветютнева Екатерина 
Дмитриевна, 

mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
8(84462)6-17-92 

Kumylzhenskiy_CSON@vo
lganet.ru 

117  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам защиты прав и 
интересов 
несовершеннолетних, по 
вопросам социальной 
поддержки и адресной 
социальной помощи семьям с 
детьми 

Волгоградская область,  
ст. Кумылженская 

ул. Пушкина,3 

ГКУ "ЦСЗН по Кумылженскому району" 

 

19.11.2021 

9.00-12.00 

Ведущий специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей 

ГКУ "ЦСЗН по 
Кумылженскому району", 

Триполева Татьяна 
Петровна, 8(84462)6-26-

91, tu24@volganet.ru  

118  Оказание консультативной 
помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, законным 
представителям детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
реализации мер социальной 
поддержки данной категории 
граждан по Федеральному 
закону от 21.12.1996г № 159-
ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 

Волгоградская область, 
Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, д.23 

администрации Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области, 

 

20.11.2021 Заместитель начальника 
по опеке отдела по 

образованию, опеке и 
попечительству 
администрации 
Кумылженского 

муниципального района 
Волгоградской области,  

Быкадорова Галина 
Борисовна, 

8(84462)6-23-32, 
komitetobrazovan@yandex.

ru  

mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kumylzhenskiy_CSON@volganet.ru
mailto:tu24@volganet.ru
mailto:komitetobrazovan@yandex.ru
mailto:komitetobrazovan@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
оставшихся без 

попечения родителей" 

  Котовский район 

 

  

119  Профилактическая беседа с 
обучающимися 
образовательных учреждений 
на тему "Незнание законов не 
освобождает от 
ответственности" 

Волгоградская область, г. Котово,  
ул. П-Лаврова д.3, 

ГБПОУ "Котовский ПЭТ" 

18.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГБУ 
СО "Котовский ЦСОН", 

Черненко Екатерина 
Геннадьевна, 8(84455)4-

47-73 

120  Распространение буклета 
"Права и обязанности ребенка" 
среди граждан 

Волгоградская область, ул. Разина д.12, ул. Школьная 
д.1, ГБУ СО "Котовский ЦСОН" 

 

18.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГБУ 
СО "Котовский ЦСОН", 

Черненко Екатерина 
Геннадьевна, 8(84455)4-

47-73 

121  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 

Волгоградская область, 
ул. Школьная д.1, 

ГБУ СО "Котовский ЦСОН" 

19.11.2021 

8.30-17.30 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних технической работы ГБУ 

СО "Котовский ЦСОН", 
Черненко Екатерина 

Геннадьевна, 8(84455)4-
47-73 

122  Разъяснение обучающимся 
образовательных учреждений 
их прав и обязанностей в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Волгоградская область, г. Котово, 

МКОУ СШ № 4 

 

18.11.2021 Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

помощи ГБУ СО 
"Котовский ЦСОН", 

Салмина Елена 
Константиновна,  
8(84455)4-58-47 

123  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Котово, 

ул. Победы, д. 11, 

отдел по опеке и попечительству администрации 
Котовского муниципального района 

15.11.2021 

13.00–17.00 

16.11.2021 

8.00 – 12.00 

20.11.2021 

10.00 – 16.00 

Начальник отдела отдел 
по опеке и попечительству 

администрации 
Котовского 

муниципального района,  
Глинянова Елена 

Петровна, 8(84455)2-14-76 

Opeka-kotovo@mail.ru; 

главный специалист 
отдела  по опеке и 

попечительству 
администрации 

Котовского 
муниципального района, 

Кабанова Алефтина 
Юрьевна; 

ведущий специалист 
отдела по опеке и 
попечительству 
администрации 

mailto:Opeka-kotovo@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Котовского 

муниципального района,  
Степанова Елена 

Николаевна  

   

Ленинский район 

 

  

124  Онлайн-консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область г. Ленинск,  
ул. Ленина, д.205 

ГКУ "ЦСЗН по Ленинскому району" 

 

19.11.2021 

10.00-12.00 

Начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи 
населению ГКУ "ЦСЗН по 

Ленинскому району", 
Абрамова Татьяна 

Владимировна, 

8(84478)4-13-68, 
tu15@volganet.ru 

125  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам социального 
обслуживания и социальной 
поддержке 

Волгоградская область г. Ленинск,  
ул. Ленина, д.205 

ГКУ "ЦСЗН по Ленинскому району" 

 

19.11.2021 

8.30 - 12.00 

Начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи 
населению ГКУ "ЦСЗН по 

Ленинскому району", 
Абрамова Татьяна 

Владимировна, 

8(84478)4-13-68, 
tu15@volganet.ru 

mailto:tu15@volganet.ru
mailto:tu15@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

126  Распространение 
информационного буклета 
"Права и обязанности детей" 
среди несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск,  
ул. Ленина, д.208Г 

ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" 

19.11. 2021 Юрисконсульт "ГКУ СО 
"Ленинский ЦСОН", 

Голосова Ирина 
Сергеевна, 8(84478)4-39-

00 

leninskiy_CSON@volganet.
ru 

127  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск,  
ул. Ленина, д.208Г 

ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" 

19.11.2021 

9.00-12.00 

Юрисконсульт "ГКУ СО 
"Ленинский ЦСОН", 

Голосова Ирина 
Сергеевна, 8(84478)4-39-

00 

leninskiy_CSON@volganet.
ru 

128  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск,  
ул. Ленина, д.192 

сектор опеки и попечительства отдела  
по социальной политике администрации Ленинского 

муниципального района, 

19.11.2021 

8.00-10.00 

Консультант сектора 
опеки и попечительства по 

социальной политике 
администрации 

Ленинского 
муниципального района,  

Тужилкина Алина 
Николаевна 89375375517,  

8(84478)4-16-64,sektor-
opeki.leninsk@yandex.ru  

129  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

Волгоградская область, г. Ленинск,  
ул. Ленина, д.192 

сектор опеки и попечительства отдела  
по социальной политике администрации Ленинского 

19.11.2021 

10.00-12.00 

Консультант сектора 
опеки и попечительства по 

социальной политике 
администрации 

mailto:leninskiy_CSON@volganet.ru
mailto:leninskiy_CSON@volganet.ru
mailto:leninskiy_CSON@volganet.ru
mailto:leninskiy_CSON@volganet.ru
mailto:sektor-opeki.leninsk@yandex.ru
mailto:sektor-opeki.leninsk@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

муниципального района, Ленинского 
муниципального района,  

Алешина Анастасия 
Владимировна, 
89610628170, 

8(84478)4-16-64, 

sektor-
opeki.leninsk@yandex.ru  

130  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск,  
ул. Ленина, д.192 

сектор опеки и попечительства отдела  
по социальной политике администрации Ленинского 

муниципального района, 

19.11.2021 

14.00-16.00 

Главный специалист 
сектор опеки и 

попечительства по 
социальной политике 

администрации 
Ленинского 

муниципального района, 
 Калиева 

АзизаТлепбергеновна, 8-
902-650-00-68, 8(84478)4-

16-64, 

 sektor-
opeki.leninsk@yandex.ru  

131  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

Волгоградская область, 
г. Ленинск, ул.Ленина,д.209 

юридический отдел администрации Ленинского 
муниципального района, 

19.11.2021 

8.00-12.00 

Таранова Светлана 
Сергеевна, консультант 
юридического отдела, 

8(84478)4-11-09, 

89061743677 

otdel_ur_adm@mail.ru  

mailto:sektor-opeki.leninsk@yandex.ru
mailto:sektor-opeki.leninsk@yandex.ru
mailto:sektor-opeki.leninsk@yandex.ru
mailto:sektor-opeki.leninsk@yandex.ru
mailto:otdel_ur_adm@mail.ru


53 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

несовершеннолетних 

132  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Ленина,192, отдел 
образования администрации Ленинского 

муниципального района, 

19.11.2021 

14.00-16.00 

Начальник отдела 
образования 

администрации 
Ленинского 

муниципального района,  
Петрова Людмила 

Анатольевна, 8(84478)4-
12-59, 

89375651903 

133  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск, ул.Комсомольская,2, 
отдел ЗАГС администрации Ленинского муниципального 

района 

20.11.2021 

10.00-12.00 

начальник отдела ЗАГС 
администрации 

Ленинского 
муниципального района,  

Аблязова Надежда 
Леонидовна, 8(84478)4-12-

04 

134  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск, ул.Ленина,209, 

отдел по управлению муниципальным имуществом и 
землепользованию администрации Ленинского 

муниципального района 

20.11.2021 

08.00-12.00 

Начальник отдела по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

землепользованию 
администрации 

Ленинского 
муниципального района,  

Ченин Владимир 
Юрьевич,  8(84478)4-34-

75,  
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
89954118707 

135  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск,  
ул. Ленина, 209, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав администрации Ленинского муниципального района 

19.11.2021 

8.00-12.00 

Главный специалист, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и их 

прав,  Граняк Юлия 
Геннадьевна, 

89371029336,8(84478)4-
19-42, 

kdn_leninsk@rambler.ru  

136  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей по 

вопросам соблюдения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Ленинск, ул.Ленина,188, ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому району 

20.11.2021 

10.00-12.00 

Инспектор ОПДН ОМВД 
России по Ленинскому 
району, Эльзатинова 
Эльза Григорьевна, 

89275420554, 8(84478)4-
15-44 

137  Проведение классных часов 
среди обучающихся с 
приглашением представителей 
судебных органов, 
прокуратуры, ОМВД  

Образовательные организации Ленинского района 15.11.2021-
19.11.2021 

Начальник отдела 
образования 

администрации 
Ленинского 

муниципального района,   
Петрова Людмила 

Анатольевна, 8(84478)4-
12-59, 

89375651903 

     

mailto:kdn_leninsk@rambler.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

Михайловский район 

 

138  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

ГКУ СО "Михайловский центр социально обслуживания 
населения", Волгоградская область, г. Михайловка 

г.Михайловка, 

ул.Мира, д.65 

20.11.2021. 

9.00 -12.00 

 

Заведующая отделением 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Михайловский центр 
социально обслуживания 

населения",  
Петрова Анна 
Николаевна, 

8(84463)4-18-90, 

Mihajlovskiy_CSON@volg
anet.ru 

139  Мероприятие "Вопрос-ответ" в 
рамках работы Школы 
замещающих родителей 

ГКУ СО "Михайловский центр социально обслуживания 
населения", 

Волгоградская область, г. Михайловка, ул.Некрасова, 
д.13/1 

16.11.2021.-
20.11.2021 

Заведующая отделением 
психолого-педагогической 

помощи ГКУ СО 
"Михайловский центр 

социально обслуживания 
населения", 

Кравченко Ирина 
Сергеевна, 

8(84463)2-31-72, 

Mihajlovskiy_CSON@volg

mailto:Mihajlovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Mihajlovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Mihajlovskiy_CSON@volganet.ru


56 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
anet.ru 

140  Консультирование семей в 
СОП, состоящих на 
сопровождении в  
ГКУ СО "Михайловский 
ЦСОН", распространение 
информационно материала: 
памятка "Права и обязанности 
несовершеннолетних" семьям, 
состоящим на патронаже  
в ГКУ СО "Михайловский 
ЦСОН" 

По месту жительства Ноябрь Заведующая отделением 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Михайловский центр 
социально обслуживания 

населения",  
Петрова Анна 
Николаевна, 

8(84463)4-18-90, 

Mihajlovskiy_CSON@volg
anet.ru 

141  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

Волгоградская область, г. Михайловка, 
ул. Некрасова,24, ГКУ "ЦСЗН по городскому округу 

город Михайловка"  

20.11.2021 
9.00-12.00 

 

Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по городскому 

округу город 
Михайловка", Салтыкова 

Ольга Павловна, (84463)2-
58-50, tu36@volganet.ru 

142  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Михайловка, 
ул. Некрасова,24, ГКУ "ЦСЗН по городскому округу 

город Михайловка"  
 

20.11.2021 
9.00-12.00 

 

Заведующий сектором 
ГКУ "ЦСЗН по 

городскому округу город 
Михайловка,  

Лебедева Екатерина 
Владимировна, (84463)2-

11-57 

mailto:Mihajlovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Mihajlovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Mihajlovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
tu36@volganet.ru 

 юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по городскому 

округу город 
Михайловка", Салтыкова 

Ольга Павловна, (84463)2-
58-50, tu36@volganet.ru 

143  Работа горячей линии на тему 
"Формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Мира, 65, отдел 
по опеке и попечительству администрации городского 

округа- город Михайловка Волгоградской области 

20.11.2021 Консультант отдела по 
опеке и попечительству 

администрации 
городского округа- город 

Михайловка 
Волгоградской области,   

Гончарова Елена 
Анатольевна, 8(84463) 4-

01-03 

144  Работа горячей линии на тему 
"Мои права и обязанности", 
консультирование по вопросам 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе обучающихся  
в профессионально 
образовательных учреждениях 

Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Мира, 65, отдел 
по опеке и попечительству администрации городского 

округа- город Михайловка Волгоградской области 

20.11.2021 Заместитель начальника 
отдела по опеке и 
попечительству 
администрации 

городского округа- город 
Михайловка 

Волгоградской области,   
Исаева Алла Сергеевна, 

8(84463)4-01-14 

 

145  Консультирование 
несовершеннолетних их 
законных представителей по 

Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Мира, 65, отдел 
по опеке и попечительству администрации городского 

20.11.2021 Заместитель начальника 
отдела по опеке и 
попечительству 

mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
mailto:tu36@social.volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
вопросу включения в список на 
предоставление жилого 
помещения 

округа- город Михайловка Волгоградской области администрации 
городского округа- город 

Михайловка 
Волгоградской области,   
Исаева Алла Сергеевна, 

8(84463)4-01-14 

   

Нехаевский район 

 

  

146  Распространение 
информационного буклета "Все 
о правах наших детей" в ходе 
посещения законных 
представителей 
несовершеннолетних на 
территории ГКУ СО 
"Нехаевский ЦСОН" 

Волгоградская область, Нехаевский район,  
ст. Нехаевская,  

ул. Гагарина, д.17 
ГКУ СО "Нехаевский ЦСОН" 

 

19.11.2021 Специалист по работе с 
семьей отделения 

психолого-педагогической 
помощи 

ГКУ СО "Нехаевский 
ЦСОН",  

Крикунова Анна 
Александровна, 8(84443)5-

22-49, 

Nehaevskiy_CSON@volgan
et.ru 

147  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, ст. Нехаевская, Рабочая, 7, ГКУ 
"ЦСЗН по Нехаевскому району" 

20.11.2021 Ведущий специалист ГКУ 
"ЦСЗН по Нехаевскому 
району", Мельникова 

Мария Ивановна, 
(84443)5-15-56, 

tu17@volganet.ru 

148  Консультирование по вопросам 
обеспечения мер социальной 

Волгоградская область, Нехаевский район,  
ст. Нехаевская, ул. Ленина, д.37, администрация 

20.11.2021 Консультант по опеке и 
попечительству отдела 

mailto:Nehaevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Nehaevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:tu17@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также опекунам 
(попечителям) и приемным 
родителям в соответствии с 
законодательством РФ 

Ленинского муниципального района Волгоградской 
области 

09.00-12.00 образования, опеки и 
попечительства 
администрации 

Нехаевского 
муниципального района 
Волгоградской области, 

Саломатина Елена 
Юрьевна, 

8(84443)5-20-
23,rononex@yandex.ru  

 

  Николаевский район 

 

  

149  Распространение 
информационного буклета 
"Права ребенка" среди 
получателей социальных услуг 
реабилитационного отделения  
ГБУ СО "Николаевский 
ЦСОН" несовершеннолетних, в 
том числе с ограниченными 
возможностями 

Волгоградская область. 

г. Николаевск ул. Свердлова д. 24,  
ГБУ СО "Николаевский ЦСОН" 

 

19.11.2021 Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями 

ГБУ СО "Николаевский 
ЦСОН",  

Недвигина Анна 
Владимировна, 

8(84494)6-11-45, 
Nikolaevskiy_CSON@volg

anet.ru 

 

mailto:rononex@yandex.ru
mailto:Nikolaevskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Nikolaevskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

150  

Onlain-консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних ведущим 
юрисконсультом отдела 
правового и кадрового 
обеспечения ГКУ ВО 
"Государственное юридическое 
бюро Волгоградской области" 

 

Волгоградская область, г.Николаевск, ул.Мира, д.9/4  

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2021 

11.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 

Николаевскому району", 
Стеблева Елена 

Викторовна, 
 8(84494)6-17-95; 

начальник отдела 
предоставление мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи 
населению ГКУ "ЦСЗН по 
Николаевскому району", 

Бондаренко Юлия 
Вячеславовна, 8(84494)6-

24-17 

151  Распространение 
информационного материала 
буклет "Права и обязанности 
детей" среди 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 
д. 23а, каб.№ 26 

 

19.11.2021 Консультант отдела по 
опеке и попечительству 

администрации 
Николаевского 

муниципального, 
Оноприенко Алина 

Вячеславовна, (84494)6-
17-07; 

nik_opeka@bk.ru  

152  Приём детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 

Волгоградская область, 
г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 23а, каб. № 26, 

19.11.2021 Начальник отдела по 
опеке и попечительству 

mailto:nik_opeka@bk.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
родителей, лиц из их числа, с 
целью консультирования по 
вопросам предоставления мер 
социальной поддержки 

администрация Николаевского муниципального района, 

 

09.00-16.00 

 

администрации 
Николаевского 

муниципального района, 
Жаппакова Антонина 

Сатуевна, 
(84494)6-17-07, 

nik_opeka@bk.ru  

153  Профилактическая беседа с 
несовершеннолетними на тему: 
"Мои права и обязанности  

Волгоградская область, г.Николаевск, ул. Чкалова,д. 45, 

ГБПОУ "ПУ № 44" 

19.11.2021 

10.00-10.45 

 

Консультант отдела по 
опеке и попечительству 

администрации 
Николаевского 

муниципального района, 
Чалышева Наталья 

Викторовна, 
(84494)6-17-07, 

nik_opeka@bk.ru  

   

Новоаннинский район 

 

  

154  Просмотр информационно-
просветительского фильма 
"Азбука прав ребенка" с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении 

Волгоградская область 
Новоаннинский район, 

ст-ца Филоновская, Советская ул., д.7 ГКСУ СО 
"Новоаннинский ЦПД" 

20.11.2021 

14.00-14.30 

Социальный педагог 
ГКСУ СО  

"Новоаннинский ЦПД"  

Кузнецова Елена 
Николаевна,  

8(84447)5-90-21, 
Novoanninskiy_CPD@volg

anet.ru 

155  Круглый стол "Всероссийский Волгоградская область 20.11.2021 Заместитель директора по 
воспитательной и 

mailto:nik_opeka@bk.ru
mailto:nik_opeka@bk.ru
mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
День правовой помощи детям" Новоаннинский район, 

ст-ца Филоновская, Советская ул., д.7 ГКСУ СО 
"Новоаннинский ЦПД" 

15.00 -15.45 реабилитационной работе 
ГКСУ СО  

"Новоаннинский ЦПД"  
Панфилова Ольга 

Анатольевна, 8(84447)5-
90-21,  

5-90-55, 
Novoanninskiy_CPD@volg

anet.ru 

156  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область 
Новоаннинский район, 

ст-ца Филоновская, Советская ул., д.7 ГКСУ СО 
"Новоаннинский ЦПД" 

20.11.2021 

9.00-17.30 

Директор ГКСУ СО 
"Новоаннинский ЦПД",  

Сивоха Татьяна 
Анатольевна,  
8(84447)5-90-

21,Novoanninskiy_CPD@v
olganet.ru 

157  Распространение 
информационных листовок 
среди несовершеннолетних 
"Твои права в семье", "Помощь 
рядом"; буклеты для законных 
представителей "Профилактика 
самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома" 

Волгоградская область 
Новоаннинский район, 

ст-ца Филоновская, Советская ул., д.7 ГКСУ СО 
"Новоаннинский ЦПД" 

20.11.2021 

в течение дня 

Социальный педагог 
ГКСУ СО  

"Новоаннинский ЦПД", 
Кузнецова Елена 

Николаевна,  
8(84447)5-90-21, 

Novoanninskiy_CPD@volg
anet.ru 

158  Распространение буклета 
"Декларация прав ребенка" 
среди несовершеннолетних 

ГКСУ СО "Новоаннинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

15.11.2021-
20.11.2021 

 

Специалист по 
социальной реабилитации 

ГКСУ СО 
"Новоаннинский 

социально-
реабилитационный центр 

mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
mailto:Novoanninskiy_CPD@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
для несовершеннолетних, 
 Шахворостова Валерия 

Александровна,  
8(84447)3-28-48, 

novgsu@yandex.ru 

159  Демонстрация мультфильмов 
из серии "Азбука прав ребенка" 
в младшей группе отделения 
диагностики и социальной 
реабилитации 

Волгоградская область  
г. Новоаннинский,  

ул. Краснопартизанский переулок, д.4А, 

ГКСУ СО "Новоаннинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

20.11.2021 Заведующий отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации ГКСУ СО 

"Новоаннинский 
социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, 

Щербакова Елена 
Николаевна, 

8(84447)3-28-48, 
novgsu@yandex.ru 

160  Беседы в группах отделения 
диагностики и социальной 
реабилитации "Защита прав и 
достоинств детей" 

Волгоградская область  
г. Новоаннинский, 

ул. Краснопартизанский переулок, д.4А, 

ГКСУ СО "Новоаннинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

20.11.2021 Заведующий отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации ГКСУ СО 

"Новоаннинский 
социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, 

Щербакова Елена 
Николаевна, 

8(84447)3-28-48, 
novgsu@yandex.ru 

161  Индивидуальное 
консультирование 
несовершеннолетних и их 

Волгоградская область  
г. Новоаннинский, ул. Мира, д. 41, 

19.11.2021 Юрисконсульт ГБУ СО 
"Новоаннинский ЦСОН", 

Ковалев Дмитрий 

mailto:novgsu@yandex.ru
mailto:novgsu@yandex.ru
mailto:novgsu@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

ГБУ СО "Новоаннинский ЦСОН" 
 

Сергеевич, 8(84447)3-25-
61, 

Novoanninskiy_CSON@vol
ganet.ru 

162  Распространение 
информационной памятки 
"Ответственность 
несовершеннолетних" 

Волгоградская область,  
г. Новоаннинский, ул. Мира, 

д. 41, ГКУ "ЦСЗН по Новоаннинскому району" 

Ноябрь 2021 Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по 

Новоаннинскому району", 
Фимина Юлия 

Витальевна, 8(84447)3-62-
24, tu19@volganet.ru 

163  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних по 
телефонной связи 

Волгоградская область,  
г. Новоаннинский, ул. Мира, 

д. 41, ГКУ "ЦСЗН по Новоаннинскому району" 

19.11.2021 

09.00-11.00 

Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по 

Новоаннинскому району", 
Фимина Юлия 

Витальевна, 8(84447)3-62-
24, tu19@volganet.ru 

164  Правовое консультирование 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и их законных 
представителей 

Орган опеки и попечительства администрации 
Новоаннинского муниципального района, 

Пер. Карла Либкнехта,10 

20.11.2021 Заместитель начальника 
отдела образования, 

молодежной политики, 
опеки и попечительства 

администрации 
Новоаннинского 

муниципального района 
Волгоградской области,  
Песковацкова Светлана 

Ивановна,  
8(84447)3-60-08 

rono-

mailto:Novoanninskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Novoanninskiy_CSON@volganet.ru
mailto:tu19@volganet.ru
mailto:tu19@volganet.ru
mailto:rono-peskovazkova@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
peskovazkova@yandex.ru 

  Новониколаевский район 

 

  

165  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, 

р.п. Николаевский, ул. Советская, д. 10А, 

ГКУ СО " Новониколаевский центр ЦСОНд" 

19.11.2021 

09.00-12.00 

Юрисконсульт ГКУ СО 
"Новониколаевский центр 

ЦСОНд", 
Харитонова Екатерина 

Сергеевна, 8(84444)6-10-
48 

gusonovonik@mail.ru 

166  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, 

р.п. Новониколаевский, ул. Советская,  
д. 10А, "ЦСЗН по Новониколаевскому району" 

кааб № 3, 9, 11, 15 

19.11.2021 
9.00-12.00 

Начальник отдела 
социальной поддержки 

населения "ЦСЗН по 
Новониколаевскому 

району",  
Головина Ольга Ивановна, 

8(84444)6-12-50 

главный специалист 
отдела социальной 

поддержки населения 
"ЦСЗН по 

Новониколаевскому 
району", Просвирова 

Нелли Александровна, 

8(84444)6-11-36, 
TU20@volganet.ru  

Юрисконсульт "ЦСЗН по 

mailto:rono-peskovazkova@yandex.ru
mailto:gusonovonik@mail.ru
mailto:TU20@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Новониколаевскому 

району", Жорин Алексей 
Алексеевич,  

8(84444)6-10-54 

167  Распространение 
информационных буклетов 
"Учимся общаться со своим 
ребенком", "Поощрение и 
наказание детей в семье. Или 
воспитание ненасилием", 
"Родителям о правах детей", 
"Зная о своих правах, помни о 
своих обязанностях" среди 
семей, состоящих в банке 
данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении  

ГКУ "ЦСЗН по Новониколаевскому району" Октябрь-ноябрь2021 Главный специалист 
отдела социальной 

поддержки населения 
"ЦСЗН по 

Новониколаевскому 
району", Просвирова 

Нелли Александровна, 

8(84444)6-11-36 

TU20@volganet.ru  

Юрисконсульт "ЦСЗН по 
Новониколаевскому 

району", Жорин Алексей 
Алексеевич,  

8(84444)6-10-54 

168  Прием граждан и оказание 
помощи по следующим 
вопросам: правовое 
просвещение 
несовершеннолетних и их 
родителей (административная и 
уголовная ответственность), 
консультирование, 
индивидуально-
профилактическая работа с 

Волгоградская область, 

р.п. Новониколаевский , 

ул. Народная, д.77 

 

14.00-17.00 

 

 

Специалисты ОО и П, 

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП, 

При содействии МКУ 
"Комитет по образованию 
Новониколаевскогорайона

", 

Прокуратура района, О 

mailto:TU20@volganet.ru
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Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетними и 
семьями, состоящими на учете 
в банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социаль 
опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, а также 
прием детей-сирот, приемных 
семей опекунских семей, детей-
инвалидов, их родителей; 
кроме того, консультирование 
несовершеннолетних, их 
законных представителей, по 
вопросам, относящимся к 
компетенции органов 
социальной защиты населения,  
МКУ "Комитет по образованию 
Новониколаевского района" 

МВД России по 
Новониколаевскому 

району, 

ЦСЗН по 
Новониколаевскому 

району 

   

 

Октябрьский район 

 

  

169  Распространение 
информационного буклета 
"Права и обязанности детей" 
среди несовершеннолетних 

Октябрьский муниципальный район, Волгоградской 
области. 

20.11.2021 Смирнова Екатерина 
Андреевна, юрисконсульт 
отделения приема граждан 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Октябрьский ЦСОН", 

89275219412,8(84475)6-
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
17-77, 

Oktyabrskiy_CSON@volga
net.ru 

170  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 
юрисконсультом  ГКУ СО 
"Октябрьский ЦСОН" 

Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. 
Октябрьский,  

ул. Центральная, д.19, 
ГКУ СО "Октябрьский ЦСОН" 

 

20.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Октябрьский ЦСОН", 

Смирнова Екатерина 
Андреевна, 89275219412, 

8(84475)6-17-77, 
Oktyabrskiy_CSON@volga

net.ru 

171  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  

р.п.Октябрьский, ул.Центральная,20, 
 ГКУ "ЦСЗН по Октябрьскому району" 

19.11.2021 

 

Директор ГКУ "ЦСЗН по 
Октябрьскому району", 

Гладкова Любовь 
Григорьевна, 8(84475)6-

15-94 

tu21@volganet.ru  

172  Прямая телефонная линия 
"Права и обязанности семей с 
детьми" 

Волгоградская область,  

р.п.Октябрьский, ул.Центральная,20, 
 ГКУ "ЦСЗН по Октябрьскому району" 

19.11.2021 Ведущий специалист ГКУ 
"ЦСЗН по Октябрьскому 
району" ,Кутыга Елена 

Николаевна, 

Специалист ГКУ "ЦСЗН 
по Октябрьскому району, 

Шахова И.А. 

mailto:Oktyabrskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Oktyabrskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Oktyabrskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Oktyabrskiy_CSON@volganet.ru
mailto:tu21@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
8(84475)6-13-34 

tu21@volganet.ru  

173  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. 
Октябрьский,  

ул. Центральная д. 20, администрация Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 

19.11.2021 

9.00-13.00 

13.00-17.00 

Консультант по опеки и 
попечительства 
администрация 
Октябрьского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Сергеева Виктория 
Сергеевна 

  Ольховский район 

 

  

174  Распространение 
информационных  буклетов 
"Знай свои права" в местах 
массового пребывания людей  

ГКУ "ЦСЗН по Ольховскому району" 

 

Октябрь-ноябрь 
2021 

Главный специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ  

"ЦСЗН  
по Ольховскому району",  

Чулков Владимир 
Васильевич, 8(84456)2-13-

72, 
chulkov@social.volganet.ru 

175  Онлайн-консультирование по 
"Skyp" несовершеннолетних и 
их законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

ГКУ "ЦСЗН по Ольховскому району" 19.11.2021  
9.00-12.00 

Главный специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ 

"ЦСЗН 
по Ольховскому району", 

mailto:tu21@volganet.ru
mailto:chulkov@social.volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Чулков Владимир 

Васильевич, 8(84456)2-13-
72, 

chulkov@social.volganet.ru 

176  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, 
ул. Базарная, д.10, 

ГКУ СО "Ольховский центр социального обслуживания 
населения" 

20.11.2021 

08.30-12.00 

Юрисконсульт ОПГСС и 
ОТР  ГКУ СО 

"Ольховский центр 
социального 

обслуживания населения,  
Шамонаева Юлия 

Александровна, 8(84456)2-
00-88, 

Olhovskiy_CSON@volgane
t.ru 

177  Распространение 
информационного буклета 
"Права ребёнка" среди 
несовершеннолетних 

ГКУ СО "Ольховский центр социального обслуживания 
населения", на территории учреждения и на улицах 

Ольховского муниципального района 

20.11.2021 

13.00-15.00 

Юрисконсульт ОПГСС и 
ОТР  ГКУ СО 

"Ольховский центр 
социального 

обслуживания населения,  
Шамонаева Юлия 

Александровна, 8(84456)2-
00-88, 

Olhovskiy_CSON@volgane
t.ru 

178  Разъяснение требований 
законодательства РФ, в сфере 
защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, 

Волгоградская область,  
Ольховский район, с. Ольховка,  

ул. Комсомольская, 7, 
кабинет № 16, администрация Ольховского 

20.11.2021 
10.00 

Главный специалист 
отдела опеки и 
попечительства  

Ольховского 

mailto:chulkov@social.volganet.ru
mailto:Olhovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Olhovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Olhovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Olhovskiy_CSON@volganet.ru
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Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
оставшихся без попечения 
родителей 

муниципального района муниципального района, 
Иванова Марта 

Бахытовна, 89020995292 

  Палласовский район 

 

  

179  Распространение 
информационного буклета 
"Права и обязанности детей" 
несовершеннолетним и их 
законным представителям 

 

Волгоградская область  
г. Палласовка, ул. Ушакова, д.2, 

ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" 

 

20.11.2021 

 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Палласовский 

ЦСОН", 
Пасхина Юлия 

Николаевна, 

89376968384, 8(84492)65-
6-17 

pallasovsky_CSON@volgan
et.ru 

180  Консультирование опекунов, 
попечителей, приемных 
родителей по вопросам защиты 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Волгоградская область, 

г. Палласовка, ул. Комсомольская, д.5, администрация 
Палласовского муниципального района 

19.11.2021 

08.00-12.00 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 
Палласовского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

Нестеренко Евгения 
Александровна , 
8(84492)62-1-68, 

mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
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 1 2 3 4 
opeka_pal@mail.ru 

181  Распространение 
информационного  буклета 
"Права и обязанности детей" 
среди несовершеннолетних 

Волгоградская область, 

г. Палласовка, ул. Ушакова, 2, 
 ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" 

19.11.2021 

 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Палласовский 

ЦСОН", 
Пасхина Юлия 

Николаевна, 

89376968384, 8(84492)65-
6-17 

pallasovsky_CSON@volgan
et.ru 

182  Распространение буклетов 
"Предотвращение 
преступлений против 
несовершеннолетних", 
"Родителям, имеющим детей 
инвалидов",  
"20 ноября - всемирный день 
прав ребенка"  

Волгоградская область, 

г. Палласовка, ул. Ушакова, 2, 
 ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" 

19.11.2021 

 

Специалисты 

реабилитационного 
отделения для детей с 

ограниченными 
возможностями ГКУ СО 
"Палласовский ЦСОН", 

Гадяцкая Ольга 
Сергеевна; 

Бекесова Назгуль 
Амиргалиевна 

mailto:opeka_pal@mail.ru
mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
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 1 2 3 4 
8(84492)68-0-64 

pallasovsky_CSON@volgan
et.ru  

183  Проведение классного часа 
"Все о правах ребенка" среди 
обучающихся 

СОШ № 14, Волгоградская область, 

г. Палласовка, ул. Новая, 52 

 

16.11.2021 Специалист по работе с 
семьей ОППП ГКУ СО 
"Палласовский ЦСОН", 

Сулимина Ирина 
Ивановна, 8(84492)6-56-18 

pallasovsky_CSON@volgan
et.ru  

  Руднянский район 

 

  

184  Распространение 
информационного буклета "Все 
о правах детей" среди 
получателей социальных услуг 

Волгоградская область, Руднянский район, ул. Красна, 
4А  

ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" 

19.11.2021 

8.00-17.00 

Специалист по работе с 
семьей ГКУ СО 

"Руднянский ЦСОН", 
Волканова Ирина 

Николаевна, 

8(84453)7-24-57, 
Rudnyanskiy_CSON@volg

anet.ru 
185  Консультирование 

несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Руднянский район, ул. Красна, 
4А  

ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" 

19.11.2021 

9.00-12.00 

Директор ГКУ СО 
"Руднянский ЦСОН", 
Парамошкина Ирина 

Николаевна, 8(84453)7-26-
60, 

Rudnyanskiy_CSON@volg
anet.ru 

mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
mailto:pallasovsky_CSON@volganet.ru
mailto:Rudnyanskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Rudnyanskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Rudnyanskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Rudnyanskiy_CSON@volganet.ru
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 1 2 3 4 

186  Индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними 
получателями социальных 
услуг в рамках Дня правовой 
помощи "Твой правовой 
статус" 

Волгоградская область, Руднянский район, ул. Красна, 
4А  

ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Специалист по работе с 
семьей ГКУ СО 

"Руднянский ЦСОН", 
Волканова Ирина 

Николаевна; 

психолог ГКУ СО 
"Руднянский ЦСОН", 

Пардаева Елена 
Алексеевна; 

психолог ГКУ СО 
"Руднянский ЦСОН", 
 Кононыгина Оксана 

Александровна; 

специалист по социальной 
реабилитацииГКУ СО 
"Руднянский ЦСОН", 

Садчикова Татьяна 
Викторовна, 8(84453)7-24-

57, 

Rudnyanskiy_CSON@volg
anet.ru 

187  Распространение 
информационных листовок с 
номерами телефонов 
специалистов и организаций, 
оказывающих правовую 
помощь среди 
несовершеннолетних и их 

Волгоградская область, р.п. Рудня, 
 ул. Октябрьская, д. 112, каб. 33, отдел образования, 
опеки и попечительства администрации Руднянского 

муниципального района 

16.11.202-19.11.2021 
 

Главный специалист 

органа опеки и 
попечительства 
администрации 

Руднянского 
муниципального района,  

Артюхова Любовь 

mailto:Rudnyanskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Rudnyanskiy_CSON@volganet.ru


75 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
законных представителей Геннадиевна, 8(84453)7-

92-60, opeka-
rudny@yandex.ru; 

ведущий специалист 

органа опеки и 
попечительства 
администрации 

Руднянского 
муниципального района,  
Прямичкина Александра 

Александровна 

188  Проведение конкурса рисунков 
"Я в мире прав и обязанностей" 
(Распоряжение Администрации 
Руднянского муниципального 
района №1618-р от 30.09.2021) 
среди обучающихся 5-9 
классов 

5-9 классы общеобразовательных учреждений. 01.10.2021-
19.11.2021 

Главный специалист 

органа опеки и 
попечительства 
администрации 

Руднянского 
муниципального района,  

Артюхова Любовь 
Геннадиевна, 8(84453)7-

92-60, opeka-
rudny@yandex.ru,  

Ответственный секретарь- 
главный специалист КДН 

и ЗП Руднянского 
муниципального района, 
Гатыжский Александр 

Николаевич,  
8(84453)7-92-

60,rudnyakdn@yandex.ru,  
Ведущий специалист 

отдела культуры, 
молодежной политики, 

туризма и спорта,  
Гермашева Наталья 

mailto:opeka-rudny@yandex.ru
mailto:opeka-rudny@yandex.ru
mailto:opeka-rudny@yandex.ru
mailto:opeka-rudny@yandex.ru
mailto:rudnyakdn@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Викторовна, 8(84453)7-11-

37, rokmpis@mail.ru 

189  Установка в образовательных 
организациях Руднянского 
муниципального района 
переносных ящиков для подачи 
родителями и законными 
представителями 
несовершеннолетних вопросов  

Образовательные организации Руднянского 
муниципального района 

 

16.11.202-19.11.2021 
 

Начальник отдела 
образования, опеки и 

попечительства, 
администрации 

Руднянского 
муниципального района,  

Мягкова Татьяна 
Алексеевна  

 8(84453)7-18-73, 30-65-32, 
tat.myagckova@yandex.ru 

beskrovnaya.galina.80@mai
l.ru 

   

Светлоярский район 

 

  

190  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр,  

ул. Мелиоративная, д.3 

ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" 

 

28.10.2021 
09.00-12.00 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО  

"Светлоярский ЦСОН", 
Шестакова Анастасия 

Александровна, 

8(84477)6-16-32, 

svetloyarskiy_cson@volgan

mailto:rokmpis@mail.ru
mailto:tat.myagckova@yandex.ru
mailto:beskrovnaya.galina.80@mail.ru
mailto:beskrovnaya.galina.80@mail.ru
mailto:svetloyarskiy_cson@volganet.ru
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Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
et.ru 

191  Распространение 
информационно-методического 
материала: буклет "Каждый 
ребенок имеет право! " в ходе 
посещения семей, а также 
среди посетителей учреждений 

ГКУ СО " Светлоярский ЦСОН " 

ГКУ "ЦСЗН по Светлоярскому району" 

 

15.11.2021–
19.11.2021 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО  

"Светлоярский ЦСОН", 
Шестакова Анастасия 

Александровна, 

8(84477)6-16-32, 

svetloyarskiy_cson@volgan
et.ru 

192  Тематический день, 
посвященный всероссийскому 
Дню правовой помощи 
"Мои права и обязанности, как 
гражданина РФ" 
индивидуальные занятия с 
получателями социальных 
услуг 

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр,  

ул. Мелиоративная, д.3 

ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" 

16.11.2021 Психолог отделения 
психолого-педагогической 

помощи ГКУ СО 
"Светлоярский ЦСОН", 

Гринченко Любовь 
Михайловна 

8(84477)6-14-35 

svetloyarskiy_cson@volgan
et.ru 

193  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 

Волгоградская область, р.п .Светлый Яр, переулок 
Театральный, 19 

 ГКУ "ЦСЗН по Светлоярскому району" 

18.11.2021 

09.00-12.00 

Начальник отдела ДВИРС 
ГКУ "ЦСЗН по 

Светлоярскому району", 
Алифиренко Екатерина 

mailto:svetloyarskiy_cson@volganet.ru
mailto:svetloyarskiy_cson@volganet.ru
mailto:svetloyarskiy_cson@volganet.ru
mailto:svetloyarskiy_cson@volganet.ru
mailto:svetloyarskiy_cson@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних Юрьевна,8(84477)6-21-41 

tu26@volganet.ru; 
Главный специалист 
отдела ДВИРС ГКУ  

"ЦСЗН по Светлоярскому 
району", 

Мирошниченко Оксана 
Васильевна, 8(84477)6-26-

76 

tu26@volganet.ru  

194  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних с 
участием специалистов отдела 
образования, опеки и 
попечительства, специалистов 
КДН и ЗП, общественного 
уполномоченного по правам 
ребенка, социальной защиты 
населения, инспектора ПДН 
ОМВД по Светлоярскому 
району, помощника прокурора 
района, специалистов 
юридического отдела 
администрации района 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 
5, администрация Светлоярского муниципального района 

зал заседаний 

19.11.2021 

10.00-15.00 

ВРИО начальника отдела 
образования, опеки и 

попечительства 

администрации 
Светлоярского района 

Волгоградской области, 
Ряскина Татьяна 

Анатольевна, 
(884477)6-15-58 

mailto:tu26@volganet.ru
mailto:tu26@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

195  Проведение тематических 
уроков, классных часов на тему 
"Конвенция о правах ребенка. 
История принятия. Основные 
положения" среди 
обучающихся 

Образовательные учреждения района 18.11.2021-
19.11.2021 

8.30-14.00 

ВРИО начальника отдела 
образования, опеки и 

попечительства 

администрации 
Светлоярского района 

Волгоградской области, 
Ряскина Татьяна 

Анатольевна, 
(884477)6-15-58 

  Серафимовичский район 

 

  

196  Правовая игра "Мой взгляд", в 
ходе которой 
несовершеннолетние 
ознакомятся с основами 
законодательства РФ в сфере 
защиты прав и интересов 
несовершеннолетних  

Волгоградская область, 
г. Серафимович, улица Советская, д.3  
ГКСУ СО "Серафимовичский ЦПД" 

 

20.11.2021 

16.00 

Социальный педагог 
ГКСУ СО 

"Серафимовичский ЦПД 
", Захарова Ольга 

Анатольевна, 
89047543988, 

8(84464)4-37-11, 
sssusdd@yandex.ru 

197  Онлайн-консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 65, ГКУ "ЦСЗН по 

Серафимовичскому району" 

19.11.2021 

9.00-12.00 

 

Начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи 
населению ГКУ "ЦСЗН по 

Серафимовичскому 
району", Кирсанова 
Татьяна Васильевна,  

8(84464)4-12-13; 

mailto:sssusdd@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
tu27@volganet.ru; 

начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов  
и работы с семьей ГКУ 

"ЦСЗН по 
Серафимовичскому 

району", 
Саютина Раиса 

Викторовна,  
8(84464)4-45-38; 

tu27@volganet.ru ; 

юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по 

Серафимовичскому 
району", Чебакова Мария 

Викторовна  
8(84464)4-12-13; 
tu27@volganet.ru 

  Среднеахтубинский район 

 

  

198  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам семейного, 
гражданского, 
административного 
законодательства РФ 

Волгоградская область, Среднеахтубинский район,  
р.п. Средняя Ахтуба, ул. Макаренко, 11А 

19.11.2021 
08.30-10.00, 
15.00-17.30 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической 
деятельности,  

Шеренкова Вероника 
Евгеньевна, 

mailto:tu27@volganet.ru
mailto:tu27@volganet.ru
mailto:tu27@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
8(84479)5-40-14 

Sredneahtubinskiy_CSON@
volganet.ru 

199  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  мер социальной 
поддержки семей с детьми 

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, 
 р.п. Средняя Ахтуба, 

ул. Партизанская, д.51, ГКУ "ЦСЗН по 
Среднеахтубинскому району Волгоградской области" 

19.11.2021 

09.00-12.00 

Начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи 
населении ГКУ "ЦСЗН по 

Среднеахтубинскому 
району Волгоградской 

области",  
Ревичева Аксана 
Александровна, 
(884479)5-17-38 

200  Консультирование по 
оформлению государственной 
социальной помощи населению 

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, 
 р.п. Средняя Ахтуба, 

ул. Партизанская, д.51, ГКУ "ЦСЗН по 
Среднеахтубинскому району Волгоградской области" 

19.11.2021 Главный специалист 
отдела предоставления 

мер социальной 
поддержки и 

государственной 
социальной помощи 

населению ГКУ "ЦСЗН по 
Среднеахтубинскому 

району Волгоградской 
области", Карашева Ирина 

Владимировна,  
(884479)5-17-38 

201  Консультирование по вопросам 
оформления в учреждения 

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, 19.11.2021 Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

mailto:Sredneahtubinskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Sredneahtubinskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
социального обслуживания в 
отделения реабилитации, 
психолого – педагогические, 
социально-реабилитационные 
центры для 
несовершеннолетних. 
Совместно с отделом по опеке 
и попечительству 
администрации 
Среднеахтубинского 
муниципального района 
разработка листовок для семей 
с опекаемыми детьми 

 р.п. Средняя Ахтуба, 

ул. Партизанская, д.51, ГКУ "ЦСЗН по 
Среднеахтубинскому району Волгоградской области" 

09.00-12.00 инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 
Среднеахтубинскому 

району Волгоградской 
области", Юдина Елена 

Ивановна, 

(884479)5-15-77; 

ведущий специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ 

"ЦСЗН по 
Среднеахтубинскому 

району Волгоградской 
области", Ревичева 

Екатерина Александровна, 
(884479)5-15-77 

202  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, 
 р.п. Средняя Ахтуба, 

ул. Партизанская, д.51, ГКУ "ЦСЗН по 
Среднеахтубинскому району Волгоградской области" 

19.11.2021 Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по 

Среднеахтубинскому 
району Волгоградской 

области",  
Оландарева Елена 

Александровна 

(884479)5-40-27 

203  Онлайн-консультирование 
опекунов (попечителей), 
приемных родителей 

Отдел по опеке и попечительству администрации 
Среднеахтубинского муниципального района; 

19.11.2021 

8.00-16.00 

Начальник отдела по 
опеке и попечительству 

администрации 
Среднеахтубинского 
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п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних 
подопечных в телефонном 
режиме 

нотариус Среднеахтубинского района; 

комитет по образованию; 

ГКУ "ЦСЗН по Среднеахтубинскому району" 

муниципального района,  
Полякова Анна 

Владимировна, 8(84479)5-
15-34 

   

Старополтавский район 

 

  

204  Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте ГКУ СО  
"Старополтавский ЦСОН", а 
так же на страничках в 
социальных сетях объявления о 
приеме несовершеннолетних и 
их законных представителях 
для оказания правовой помощи 
(консультирование, содействие 
в получении юридической 
помощи, помощь в оформлении 
документов получателей 
соц.услуг) 

ГКУ СО "Старополтавский ЦСОН" 12.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Старополтавский 

ЦСОН", Брюзгина Ирина 
Александровна; 

инженер отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Старополтавский 

ЦСОН",  
Завьялов Алексей 

Петрович, 8(84493)4-37-89 

205  Проведение внеклассного 
мероприятия с учащимися 
МКОУ " Старополтавская 

МКОУ "Старополтавская СОШ" 19.11.2021 Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
СОШ " "Подросток и закон " 
(7йкласс) 

сопровождения и 
организационно-

технической работы ГКУ 
СО "Старополтавский 

ЦСОН", Брюзгина Ирина 
Александровна, 
8(84493)4-37-89 

206  Проведение классного часа  
"Всемирный день детей" 

МКОУ "Старополтавская СОШ" 19.11.2021 Специалист по работе с 
семьей ГКУ СО 

"Старополтавский ЦСОН 
", Грасмик Елена 

Лечиевна,  

89275255755 

207  Распространения 
информационных буклетов 
"Социальные выплаты, 
предоставляемые семьям с 
детьми в Волгоградской 
области",  
"Ежемесячная выплата на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно",  
"У вас родился первый 
ребенок" среди законных 
представителей 
несовершеннолетних 

На базах школ района (собрания) Ноябрь 2021 Директор ГКУ "ЦСЗН по 
Старополтавскому 

району",  

Суханова Галина 
Александровна, 

89272505396 

208  Консультирование лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Волгоградская область, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, 
д. 1а 

администрация Старополтавского муниципального 

20.11.2021 

 

Начальник отдела по 
образованию, спорту и 
молодежной политике 
Вамбольдт Светлана 
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 1 2 3 4 
(старше 16 лет), а также их 
законных представителей по 
вопросам государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния, в т.ч. 
получения повторных 
документов и интересующим 
вопросам 

района, малый зал Григорьевна, 8(84493)4-
32-53 

ra_star_opeka@volganet.ru; 

главный специалист  
отдела опеки и 
попечительства 

Старополтавского 
муниципального района,  
Масеева Алёна Юрьевна, 

8(84493)4-42-77, 

ra_star_opeka@volganet.ru; 

главный специалист ГКУ 
"ЦСЗН по 

Старополтавскому 
району", 

Кирвалидзе Светлана 
Андреевна, 

8(84493)4-41-29 

209  Круглый стол "Защита прав 
несовершеннолетних, 
Административная 
ответственность " (10-11 
классы) (совместно с 
сотрудниками ПДН, КДН и ЗП, 
суда, адвоката) 

На базе Старополтавской СШ 20.11.2021 Классные руководители, 
психолог, социальный 

педагог; 

директор ГКУ "ЦСЗН по 
Старополтавскому 

району" 

Суханова Галина 
Александровна,892725053

mailto:ra_star_opeka@volganet.ru
mailto:ra_star_opeka@volganet.ru


86 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
96 

210  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  
обеспечения детей-инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации 

ГКУ "ЦСЗН  
по Старополтавскому району" 

20.11.2021 

08.00-17.00 

Главный специалист ГКУ 
"ЦСЗН по 

Старополтавскому 
району", 

Кирвалидзе Светлана 
Андреевна, 8(84493)4-41-

29; 

Введущий специалист 
ГКУ "ЦСЗН  

по Старополтавскому 
району", 

Гладущенко Елена 
Александровна, 8(84493)4-

41-29 

   

Суровикинский район 

 

  

211  Беседа "Защита прав и 
достоинств маленького ребёнка 
в семье" посвящённая 
международному Дню защиты 
детей и предназначена для 
правового воспитания детей 

Волгоградская область, г. Суровикино, МКР-2 д.3,  
ГКУ СО "Суровикинский ЦСОН" 

18.11.2021 Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с ОВЗ ГКУ 

СО  
"Суровикинский ЦСОН", 

Шаталова Марина 
Александровна, (84473)9-

34-78, 
Surovikinskiy_CSON@volg

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSurovikinskiy_CSON@volganet.ru
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 1 2 3 4 
anet.ru 

212  Викторина "Знаешь ли ты свои 
права " 

Волгоградская область, 
г. Суровикино, ул. Ленина д.68, ГКУ СО  

"Суровикинский ЦСОН" 

19.11.2021 

14.00 

Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

помощи семье и детям 
ГКУ СО Суровикинский 
ЦСОН", Филатова Юлия 

Александровна, 
(84473)2-17-40, 

Surovikinskiy_CSON@volg
anet.ru 

213  Распространение 
информационно-методического 
материала: буклет "Маленьким 
детям, большие права" 

Волгоградская область, 
г. Суровикино, ул. Ленина д.68, ГКУ СО  

"Суровикинский ЦСОН" 

19.11.2021 Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

помощи семье и детям 
ГКУ СО Суровикинский 
ЦСОН", Филатова Юлия 

Александровна, 
(84473)2-17-40, 

Surovikinskiy_CSON@volg
anet.ru 

214  Тематические классные часы с 
показом презентаций "20 
ноября - Всероссийский День 
правовой помощи детям" 

(1-5,9-11) 

Все общеобразовательные организации района 20.11.2021 

12.30 

Консультант отдела по 
образованию  

администрации 
Суровикинского 

муниципального района,  
Комягина Елена 

Викторовна, 8(84473)2-24-
68 

lena120603@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSurovikinskiy_CSON@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSurovikinskiy_CSON@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSurovikinskiy_CSON@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSurovikinskiy_CSON@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSurovikinskiy_CSON@volganet.ru
mailto:lena120603@mail.ru
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№ 
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Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

215  Беседы с детьми на тему 

"Я имею право на имя…" 

"Как дружить без ссоры" 

"Мои права" 

"Имя каждому дано – уважаемо 
оно" 

"Я – ребенок, имею право" 

"Путешествие по правовым 
островам" 

Дошкольные организации района 19.11.2021 Консультант отдела по 
образованию  

администрации 
Суровикинского 

муниципального района,  
Комягина Елена 

Викторовна, 8(84473)2-24-
68 

lena120603@mail.ru 

216  Проведение дистанционных 
родительских собраний "Права 
и 

обязанности детей и родителей 
в детско-родительских 
взаимоотношениях в семье" 

Все общеобразовательные организации района 19.11.2021 Консультант отдела по 
образованию  

администрации 
Суровикинского 

муниципального района,  
Комягина Елена 

Викторовна, 8(84473)2-24-
68 

lena120603@mail.ru 

217  Оформление групповых 
тематических стендов для 
родителей на тему "Защита 
прав ребенка" 

Все общеобразовательные организации района 19.11.2021 Консультант отдела по 
образованию  

администрации 
Суровикинского 

муниципального района,  
Комягина Елена 

Викторовна, 8(84473)2-24-

mailto:lena120603@mail.ru
mailto:lena120603@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
68 

lena120603@mail.ru 

218  Прием граждан по оказанию 
правовой помощи детям-
сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, а 
также их законным 
представителям; лицам, 
желающим принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 

Волгоградская область, г. Суровикино,  
ул. Ленина, 68 ,отдел  

по образованию администрации Суровикинского 
муниципального района, каб. № 4 

20.11.2021 

9.00-12.00 

 

Заместитель начальника 
отдела по образованию 

администрации 
Суровикинского 

муниципального района, 
Мельникова Лариса 

Александровна,  
8(84473)9-41-10; sur-

opeka@mail.ru  

  Урюпинский район 

 

  

219  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Урюпинск,  
пр-т Ленина д.85, ГКУ СО  

"Урюпинский ЦСОН" 

 

19.11.2021. 

09.00 -12.00 

Дыбля Екатерина 
Александровна 

Юрисконсульт Отделения 
приема граждан срочного 

сопровождения и 
организационно – 

технической работыГКУ 
СО " Урюпинский ЦСОН 

" 

8(84442)4-16-02 

Uryupinskiy_CSON@volga
net.ru 

mailto:lena120603@mail.ru
mailto:sur-opeka@mail.ru
mailto:sur-opeka@mail.ru
mailto:Uryupinskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Uryupinskiy_CSON@volganet.ru
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 1 2 3 4 

220  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Урюпинск, 

пер. Селиверстова, д.19 

ГКУ "ЦСЗН по г. Урюпинску и Урюпинскому району" 

20.11.2021 

09.00 -12.00 

Главный специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ 

"ЦСЗН по  
г. Урюпинску и 

Урюпинскому району", 

Зотова Светлана 
Анатольевна, (84442)4-64-

18 

 tu37@volganet.ru   

221  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних в 
телефонном режиме по номеру: 
8(84442)4-31-67 

Волгоградская область, г. Урюпинск, 
пл. Ленина, д.3Г, 

администрации Урюпинского муниципального района, 
каб.402 

 

20.11.2021 

08.00-12.00 

13.00- 17.00 

Консультант отдела 
образования, опеки и 

попечительства 
Урюпинского 

муниципального района, 
Сыч Ольга 

Александровна, 
89047546943, 

ra_uryp36@volganet.ru 

222  Распространение 
информационного буклета "О 
нормах административной и 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних" среди 
несовершеннолетних 

Общеобразовательные учреждения Урюпинского района 20.11.2021. Консультант отдела 
образования, опеки и 

попечительства 
Урюпинского 

муниципального района, 
Сыч Ольга 

Александровна, 
89047546943, 

mailto:tu37@volganet.ru
mailto:ra_uryp36@volganet.ru
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 1 2 3 4 
ra_uryp36@volganet.ru  

223  

Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

 

Волгоградская область, г. Урюпинск, 
пл. Ленина, д.3, 

администрации городского округа- город Урюпинск 
Волгоградской области, 

кабинет № 422 

20.11.2021 

08.00-12.00 

13.00-17.00 

 

 

Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации 
городского округа г. 
Урюпинск, Верховых 

Елена Николаевна, 
8(84442)4-03-91, 

ag_uryp_Opeka@volganet.r
u 

 

 

224  
Оповещение опекунов 
(попечителей) 
несовершеннолетних, о 
возможности получения 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультационной помощи в 
рамках федерального проекта " 
Современная школа " 
национального проекта " 
Образование " по телефону 
Социально-психологического 
центра ВГ СПУ 
(межрегиональная службы 
консультирования родителей 

Волгоградская область, г. Урюпинск, 
 пл. Ленина, д.3, 

администрации городского округа- город Урюпинск 
Волгоградской области, 

кабинет № 422 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2021 

08.00-12.00 

13.00- 17.00 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации 
городского округа г. 
Урюпинск, Верховых 

Елена Николаевна, 
8(84442)4-03-91, 

ag_uryp_Opeka@volganet.r
u  

 

 

 

 

mailto:ra_uryp36@volganet.ru
mailto:ag_uryp_Opeka@volganet.ru
mailto:ag_uryp_Opeka@volganet.ru
mailto:ag_uryp_Opeka@volganet.ru
mailto:ag_uryp_Opeka@volganet.ru
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Фроловский район 

 

  

225  Индивидуальное 
консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область  
г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14., 

ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" 

 

19.11.2021 

 10.00016:00 

Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с ОВЗ ГКУ 

СО  
"Фроловский ЦСОН",  
Куницына Светлана 

Вячеславовна, 8(84465)2-
11-80; 

заведующий отделением 
психолого-педагогической 

помощи ГКУ СО 
"Фроловский ЦСОН",  

Терещенко Юлия 
Дмитриевна, 8(84465)2-

43-30 

226  Размещение информации в 
родительской группе WhatsApp 
"Пока все дома" о проведение 
очных индивидуальных 
консультаций юристов в 
рамках Дня правой помощи 

Родительская группа WhatsApp  
"Пока все дома" 

01.11.2021-
18.11.2021 

Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с ОВЗ ГКУ 

СО  
"Фроловский ЦСОН",  
Куницына Светлана 
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Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Вячеславовна, 8(84465)2-

11-80 

227  Правовое интернет 
консультирование "Отвечаем 
на ваши вопросы" в рамках 
работы клуба "Мы вместе" 

Родительская группа WhatsApp  
"Пока все дома" 

15.11.2021–
18.11.2021 

Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с ОВЗ ГКУ 

СО  
"Фроловский ЦСОН",  
Куницына Светлана 

Вячеславовна, 8(84465)2-
11-80 

228  Выставка рисунков молодых 
инвалидов  
"Я рисую свои права" 

Волгоградская область, 

г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14, 
ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" 

15.11.2021–
18.11.2021 

Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с ОВЗ ГКУ 

СО  
"Фроловский ЦСОН",  
Куницына Светлана 

Вячеславовна, 8(84465)2-
11-80 

229  Почта правовой помощи. 
Размещение в  
ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" 
почтового ящика для сбора 
правовых вопросов 

Волгоградская область, 

г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14, 
ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" 

01.11.2021-
18.11.2021 

Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с ОВЗ ГКУ 

СО  
"Фроловский ЦСОН",  
Куницына Светлана 

Вячеславовна, 8(84465)2-
11-80 
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230  Индивидуальные юридические 
консультации для льготных 
категорий семей 
(юрисконсульт учреждения, 
юрист ГКУ ВО "ГосЮрБюро 
ВО") 

Волгоградская область,  

г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14, 
ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" 

19.11.2021 

9.00-17.00 

Юрисконсульт ГКУ СО 
"Фроловский ЦСОН",  

Бедина Анастасия 
Александровна, 8(84465)2-

47-51, 
Frolovskiy_CSON@volgan

et.ru 

231  Распространение 
информационной 

памятки для родителей  
"Права ребенка" и  буклета для 
детей "Каждый ребенок имеет 
право на…" среди законных 
представителей 
несовершеннолетних 

Волгоградская область г. Фролово,  
ул. Пролетарская, д.14, 

ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

помощи ГКУ СО 
"Фроловский ЦСОН",  

Терещенко Юлия 
Дмитриевна, 8(84465)2-

43-30 

232  Индивидуальное 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, замещающих семей, 
молодых инвалидов, 
консультирование семей с 
детьми по правовым вопросам 
признания граждан 
нуждающимися в 
предоставлении социальных 
услуг, по предоставлению мер 
социальной поддержки (по 
телефону) 

г.Фролово, ул. Пролетарская, д. 14/2 

ГКУ " ЦСЗН по г.Фролово и Фроловскому району ", 
кабинет № 23 

20.11.2021 

9.00-16.00 

Директор ГКУ "ЦСЗН по 
г.Фролово и Фроловскому 
району", Зайко, Наталия 

Васильевна, 8(84465)4-12-
32 

mailto:Frolovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Frolovskiy_CSON@volganet.ru
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233  Индивидуальное 
консультирование семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, замещающих семей, 
молодых инвалидов по 
правовым вопросам признания 
граждан нуждающимися в 
предоставлении социальных 
услуг (по телефону) 

г. Фролово, ул. Пролетарская, д. 14/2 

ГКУ " ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району ", 
кабинет № 7 

20.11.2021 

9.00-16.00 

Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьейГКУ "ЦСЗН по 

г.Фролово и Фроловскому 
району", 

Воловатова Екатерина 
Сергеевна, 8(84465)4-10-

34 

234  Индивидуальное 
консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Фролово,  
ул. Пролетарская, д. 14/2 

ГКУ "ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району", 
кабинет № 1 

20.11.2021 

9.00-16.00 

Начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи 
населению ГКУ "ЦСЗН по 
г.Фролово и Фроловскому 

району", 

Федоренко Татьяна 
Юрьевна, 8(84465)4-11-04 

235  Online-консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Фролово,  
ул. Пролетарская, д. 14/2 

ГКУ "ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району", 
кабинет № 4 

20.11.2021 

9.00-16.00 

Заведующий сектором 
"Одно окно" ГКУ "ЦСЗН  

по г.Фролово и 
Фроловскому району", 

Попова Ирина 
Владимировна, 8(84465)4-

12-59 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

236  Изготовление буклета для 
приемных родителей 

Волгоградская область, г. Фролово,  
ул. Революционная, 12, отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации городского округа- город 
Фролово Волгоградской области 

Октябрь 2021 Консультант 
администрации 

городского округа- город 
Фролово Волгоградской 

области, 
Постернак Ирина 

Павловна, 89275181758, 
консультант 

администрации 
городского  

округа-город Фролово 
Волгоградской области 

Фалеева Елена 
Васильевна, 89053353802, 

frolovo_opeka@mail.ru  

237  Размещение информации для 
опекунов о жилищных правах 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей посредством 
мессенджераWhatsApp 

 

г Волгоградская область, г. Фролово,  
ул. Революционная, 12, отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации городского округа- город 
Фролово Волгоградской области 

Ноябрь 2021 Консультант 
администрации 

городского  
округа-город Фролово 

Волгоградской области, 
Сигаева Надежда 

Ивановна, 89371030138, 
frolovo_opeka@mail.ru  

  Чернышковский район 

 

  

238  Посещение семей находящихся 
на различных видах учета в 
учреждении с информационной 
беседой 

Волгоградская область, Чернышковский район 15.11.2021-
18.11.2021 

Специалист по работе с 
семьей отделения 

психолого-педагогической 
помощи, ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН", 

mailto:frolovo_opeka@mail.ru
mailto:frolovo_opeka@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Соцкова Елена Сергеевна; 

специалист по социальной 
реабилитации ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН,  
Агромакина Елизавета 

Анатольевна; 

юрисконсульт службы 
срочного социального 
обслуживания ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН, 
Шелестова Наталья 

Васильевна 

Chernyshkovskiy_CSON@
volganet.ru  

8(84474)6-23-23, 
8(84474)6-12-54 

239  Индивидуальное 
консультирование по вопросам 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, их представителей. 

Волгоградская область, 
Чернышковский район,  

р.п. Чернышковский,  
ул. Цимлянская, д.10  

ГКУ СО 
"Чернышковский ЦСОН" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Юрисконсульт службы 
срочного социального 
обслуживания ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН", 
Шелестова Наталья 

Васильевна 

Chernyshkovskiy_CSON@
volganet.ru  

8(84474)6-12-54 

240  Распространение тематических Волгоградская область, 15.11.2021- Юрисконсульт службы 

mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
буклетов о правовой помощи 
детям 

Чернышковский район,  

р.п. Чернышковский,  

ул. Цимлянская, д.10  

ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН" 

19.11.2021 срочного социального 
обслуживания ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН",  
Шелестова Наталья 

Васильевна 

Chernyshkovskiy_CSON@
volganet.ru  

8(84474)6-12-54 

241  Прямая линия по телефону 
"Вопрос-ответ" 

Волгоградская область, 

Чернышковский район,  

р.п. Чернышковский,  

ул. Цимлянская, д.10  

ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН" 

19.11.2021 

15.00-17.00 

Юрисконсульт службы 
срочного социального 
обслуживания ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН", 
Шелестова Наталья 

Васильевна 

Chernyshkovskiy_CSON@
volganet.ru  

8(84474)6-12-54 

242  Онлайн-викторина 

"Права и обязанности ребенка" 

Волгоградская область, 
Чернышковский район,  

р.п. Чернышковский,  
ул. Цимлянская, д.10  

ГКУ СО 
"Чернышковский ЦСОН" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Специалист по 
социальной реабилитации 

ГКУ СО 
"Чернышковский ЦСОН",  

Авраменкова Галина 
Владимировна 

8(84474)6-12-59 

Chernyshkovskiy_cson@vol

mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_cson@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
ganet.ru  

243  Размещение информационного 
видеоролика "Правовое 
просвещение" в социальных 
сетях 

Волгоградская область, 
Чернышковский район,  

р.п. Чернышковский,  
ул. Цимлянская, д.10  

ГКУ СО 
"Чернышковский ЦСОН" 

15.11.2021-
19.11.2021 

Заведующий 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями ГКУ СО 

"Чернышковский ЦСОН", 
Белянина Наталия 

Юрьевна, 

8(84474)6-12-59 

Chernyshkovskiy_cson@vol
ganet.ru 

244  Размещение информации о 
проведении Дня правовой 
помощи на сайте ГКУ ЦСЗН по 
Чернышковскому району. 

Чернышковский р-н, р.п. Чернышковский, ул. Советская, 
84 

ГКУ "Центр социальной защиты населения по 
Чернышковскому району" 

15.11.2021 Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей 

Тимофеева Марина 
Александровна, 

884474 6-20-28 

245  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
родителей/законных 
представителей по телефону 

Чернышковский р-н, р.п. Чернышковский, ул. Советская, 
84 

ГКУ "Центр социальной защиты населения по 
Чернышковскому району" 

19.11.2021 

9.00-12.00 

Начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи 
населению ГКУ "Центр 

социальной защиты 

mailto:Chernyshkovskiy_cson@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_cson@volganet.ru
mailto:Chernyshkovskiy_cson@volganet.ru


100 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
населения по 

Чернышковскому району",  
Василенко Софья 

Гаврииловна, 8(84474)6-
17-04; 

начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "Центр 
социальной защиты 

населения по 
Чернышковскому району",  

Тимофеева Марина 
Александровна, 

8(84474)6-20-28 

  Городской округ – 

город Волжский 

 

  

246  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, 
г. Волжский, пр.им. Ленина, 

д. 19, каб. № 124, отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа–город Волжский 

Волгоградской области 

19.11.2021 

9.00-13.00 

14.00-17.00 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области,  
Ершова Ирина Ивановна, 

8(8443)21-21-65, 
ershova.irina@admvol.ru; 

Специалист отдела опеки 
и попечительства 

mailto:ershova.irina@admvol.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области,  
Орехова Анна 

Геннадьевна, 8(8443)21-
21-61, 

orehova.anna@admvol.ru; 

Специалист отдела опеки 
и попечительства 
администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области,  
Попова Анна Сергеевна, 8 

(8443)21-21-66, 
popova.anna@admvol.ru 

247  Скайп-конференция 
"Жилищное законодательство" 
с воспитанниками ГКСУ СО 
"Волжский центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей" 

Волгоградская область, 
г. Волжский, пр.им. Ленина, 

д. 19, каб. 219А, отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа–город Волжский 

Волгоградской области 

16.11.2021 

16.00-17.00 

Специалист отдела опеки 
и попечительства 
администрации 

городского округа–город 
Волжский Волгоградской 

области, 
Орехова Анна 

Геннадьевна, 8(8443)21-
21-61, 

orehova.anna@admvol.ru 

248  Оформление тематического Волгоградская область 19.11.2021 Юрисконсульт ГКСУ СО 
"Волжский СРЦ",  

mailto:orehova.anna@admvol.ru
mailto:popova.anna@admvol.ru
mailto:orehova.anna@admvol.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
стенда г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

Дуракова Елена 
Николаевна,89033708119,e

lena_src@mail.ru 

249  Размещение информации о 
проведении мероприятий на 
информационных стендах, 
официальных сайтах 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

19.11.2021 Заведующий отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации, Гладилина, 

Варвара Юрьевна, 

89275156736, 
vakarav@mail.ru 

250  Организация выставки детских 
работ "Мои права", "Моя 
семья", "Я играю" 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

20.11.2021 Заведующий отделением 
диагностики и социальной 

реабилитации, 

Гладилина Варвара 
Юрьевна,89275156736, 

vakarav@mail.ru 

251  Просмотр мультимедийных 
материалов в целях повышения 
правовой грамотности. 
Обсуждение по итогам 
просмотра 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

20.11.2021 

16.15-17.15 

Заведующий отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации ГКСУ СО 

"Волжский СРЦ", 
Гладилина, Варвара 

Юрьевна, 89275156736, 
vakarav@mail.ru 

252  Подготовка и распространение 
информационно-методического 
материала в ходе посещения 
семей, проведения 
родительских собраний, 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

20.11.2021 Заведующий отделением 
социально–правовой 
помощи ГКСУ СО 
"Волжский СРЦ",  

Константинова Наталья 

mailto:elena_src@mail.ru
mailto:elena_src@mail.ru
mailto:vakarav@mail.ru
mailto:vakarav@mail.ru
mailto:vakarav@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
посещения гражданами 
близкими родственниками) 
воспитанников Центрана 
территории учреждения: 
буклет "Права и обязанности 
детей ","20 ноября – всемирный 
день прав детей" 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" Владимировна,8961697559
3, 

konstantinova20031975@m
ail.ru 

 

253  Дискуссия на тему: "Можно ли 
быть свободным без 
ответственности". 

Обсуждение вопросов о том, 
что такое права ребенка, какие 
они бывают и для чего они 
нужны, в каких случаях 
нарушаются и кто может 
помочь их восстановить 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

20.11.2021 

 16.00-18.00 

Заведующий отделением 
социально–правовой 
помощи ГКСУ СО 
"Волжский СРЦ",  

Константинова Наталья 
Владимировна,8961697559

3, 

konstantinova20031975@m
ail.ru 

254  Консультации с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении 
с разъяснением последствий 
антиобщественных действий 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

20.11.2021 

16.00-18.00 

Заведующий отделением 
социально – правовой 

помощи ГКСУ СО 
"Волжский СРЦ",  

Константинова Наталья 
Владимировна,8961697559

3, 

konstantinova20031975@m
ail.ru 

 

255  Участие в Дне профилактики 
правонарушений, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 20.11.2021 Заведующий отделением 
социально–правовой 

mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
безнадзорности; пропаганда 
здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних (участие в 
родительских собраниях, 
рейдахпо семьям, посещение 
семьей службой социального 
сопровождения" 

МОУ СШ № 34 г. Волжского 18.00-19.00 помощи ГКСУ СО 
"Волжский СРЦ",  

Константинова Наталья 
Владимировна,8961697559

3, 

konstantinova20031975@m
ail.ru 

 

256  Беседа "Если трудно - просто 
позвони" (информационно-
разъяснительное мероприятие о 
детском телефоне доверия) 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

20.11.2021 

18.15-18.45 

Заведующий отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации ГКСУ СО 

"Волжский СРЦ", 
 Гладилина Варвара 

Юрьевна, 

89275156736, 
vakarav@mail.ru 

257  Показ фильма "Береги себя!". 
Консультация начальника 
отделения психологического 
обеспечения ФКУ УИИ 
Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Волгоградской области  
Богдановой Татьяны 
Викторовны 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 180, 

ГКСУ СО "Волжский СРЦ" 

20.11.2021 

 

Заведующий отделением 
социально–правовой 
помощи ГКСУ СО 
"Волжский СРЦ",  

Константинова Наталья 
Владимировна,8961697559

3, 

konstantinova20031975@m
ail.ru 

258  Игровая программа "Правовая 
азбука" 

Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Мира, д.25, ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда", отделение 

17.11.2021 
13.00-14.00 

Заведующий отделением 
ГБСУ СО ОРЦДИ 

mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:vakarav@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
mailto:konstantinova20031975@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
дневного пребывания "Надежда", Шроль Ольга 

Викторовна, 
(8443)38-09-07, 

Nadezhda@volganet.ru 
259  Интерактивное занятие-квест 

"Дом, в котором я расту" 
Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, д.29, ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда", 
отделение дневного пребывания 

16.11.2021 
10.00-10.45 

Заведующий отделением 
ГБСУ СО ОРЦДИ 

"Надежда", Старостина 
Елена Игоревна,   
(8443)56-46-11, 

Nadezhda@volganet.ru 
260  Консультирование 

несовершеннолетних с 
ограниченными 
возможностями и их законных 
представителей по вопросам  
соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних 

Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Пионерская, д.26,  

ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда", отделение 
образовательной и воспитательной работы 

19.11.2021 
10.00-16.00 

Юрисконсульт ГБСУ СО 
ОРЦДИ "Надежда", 

информационно-
методическое отделение,  

Никулина Наталья 
Яковлевна 

(8443)39-74-34, 
Nadezhda@volganet.ru 

261  Вебинар "Правовое положение 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
основаниях их устройства на 
воспитание в семью; порядок 
оформления документов; меры 
социальной поддержки 
приемных семей и т.д." для 
кандидатов в замещающие 
родители 

Волгоградская область, 
г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, д. 89, 
ГКСУ СО "Волжский ЦПД" 

18.11.2021 

17.00-19.00 

Юрисконсульт ГКСУ СО 
"Волжский ЦПД", 
Смирнова Наталья 

Анатольевна, 

89053319291, 
shpr11@yandex.ru 

262  Подготовка и распространение 
буклета "Семейные формы 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

Волгоградская область, 
г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, д. 89, 

16.11.2021-
19.11.2021 

Юрисконсульт ГКСУ СО 
"Волжский ЦПД", 
Смирнова Наталья 

mailto:Nadezhda@volganet.ru
mailto:Nadezhda@volganet.ru
mailto:Nadezhda@volganet.ru
mailto:shpr11@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
попечения родителей" 

(буклет распространяется среди 
граждан, желающих принят на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей при 
обращении в ШПР) 

ГКСУ СО "Волжский ЦПД" 

 

Анатольевна, 

89053319291, 
shpr11@yandex.ru 

 

263  Консультирование 
начальником отделения 
психологического обеспечения 
ФКУ УИИ Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Волгоградской области  
Богдановой Т.В. 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

 

Волгоградская область  
г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, д. 89, 
ГКСУ СО "Волжский ЦПД" 

19.11.2021 Социальный педагог 
ГКСУ СО "Волжский 

ЦПД", Прудникова Ирина 
Александровна,  

8(8443)52-36-43, soc.ped-
cpd@yandex.ru 

264  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, 

г. Волжский ул. К.Нечаевой, 4, ГБУ СО "Волжский ЦСОН" 
отделение психолого-педагогической помощи 

18.10.2021 

15.00-19.00 

Заместитель директора 
ГБУ СО "Волжский 
ЦСОН", Хорьякова 

Оксана Анатольевна, 

89033749911, 
Ok804@rambler.ru 

mailto:shpr11@yandex.ru
mailto:soc.ped-cpd@yandex.ru
mailto:soc.ped-cpd@yandex.ru
mailto:Ok804@rambler.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

265  Распространение 
информационных буклетов 
"Права и обязанности детей" в 
ходе посещения семей 
находящихся на социальном 
сопровождении в Учреждении. 

ГБУ СО "Волжский ЦСОН" 

 

18.10.2021-
28.10.2021 

руководитель службы 
социального 

сопровождения ГБУ СО 
"Волжский ЦСОН",  
Решетникова Елена 

Анатольевна, 

8 9034687072 

vcsonsl@yandex.ru 

266  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Волгоградская область, город Волжский, 

ул. Кирова, д. 17, 

ГКУ "ЦСЗН по городу Волжскому" 

кабинет 101 

 

 

19.11.2021 

9.00.12.00 

Начальник отдела 
правового и кадрового 

обеспечения, 

Калашникова Марина 
Сергеевна 

89377391811, 
tu34@volganet.ru 

   

город Волгоград 

 

  

267  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г. Волгоград, ул. Судостроительная, д.43, ГБУ СО 
"Красноармейский ЦСОН"  

19.11.2021 

10.00-12.00 

Юрисконсульт ГБУ СО 
"Красноармейский 

ЦСОН", Попова Марина 
Анатольевна,61-49-68 

guso42@mail.ru 

mailto:vcsonsl@yandex.ru
mailto:tu34@volganet.ru
mailto:guso42@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

268  Консультирование опекунов, 
попечителей, приемных 
родителей, детей, из числа 
детей-сирот  
по вопросам опеки и 
попечительства 

 

г. Волгоград, проспект Университетский, 45, 

Администрация Советского района Волгограда 

15.11.2021  
9.00-12.00 

18.11.2021  
14.00-17.00 

Специалисты отдела 
опеки и попечительства 

администрации 
Советского района 

Волгограда, 

кабинеты 204, 205А, 304, 
305 

39-72-21, 39-72-23, 39-72-
24 

Бусыгина Ольга 
Александровна 

oa-busigina@volgadmin.ru; 

Гончарова Оксана 
Александровна 

oa-
goncharova@volgadmin.ru ; 

Быкадорова Светлана 
Николаевна 

sn-
bykadorova@volgadmin.ru  

269  Подготовка и распространение 
информационно-методического 
материала: буклеты "Права и 
обязанности опекунов",  
"Трудоустройство детей-сирот 

г. Волгоград, проспект Университетский, 45, 

Администрация Советского района Волгограда 

15.11.2021-
19.11.2021 

Специалисты отдела 
опеки и попечительства 

администрации 
Советского района 

mailto:oa-busigina@volgadmin.ru
mailto:oa-goncharova@volgadmin.ru
mailto:oa-goncharova@volgadmin.ru
mailto:sn-bykadorova@volgadmin.ru
mailto:sn-bykadorova@volgadmin.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей";  
"Постановка на учет в центр 
занятости, как впервые 
ищущих работу"; 
"Назначение пенсии по потере 
кормильца детям, чьи родители 
неизвестны"; "Оздоровление 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей"; "Обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей жилым помещением 
по договору найма" 

Волгограда, 

Бусыгина Ольга 
Александровна, 39-72-19, 
oa-busigina@volgadmin.ru   

Николаева Елена 
Сергеевна, 39-72-23, 

es-
nikolaeva@volgadmin.ru; 

Гончарова Оксана 
Александровна 39-72-21,  

oa-
goncharova@volgadmin.ru 

 

270  Проведение тематических 
бесед и проигрывание 
проблемных ситуаций  
с получателями социальных 
услуг (детьми–инвалидами, 
детьми, испытывающими 
трудности в социальной 
адаптации), родителями 
(законными представителями)  
"Я и мои права" 

г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 3Б, 

ГБУ СО "Волгоградский областной реабилитационный 
центр "Вдохновение" 

19.11.2021 
в течение дня 

Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

реабилитации ГБУ СО 
"Волгоградский областной 
реабилитационный центр 

"Вдохновение", 
Мартиросян Раиса 

Альбертовна,  
33-59-76, 

rokossovskogo3b@yandex.r
u, 

271  Подготовка и распространение 
информационно – 
методического материала 

г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 3Б, 

ГБУ СО "Волгоградский областной реабилитационный 

19.11.2021 
в течение дня 

Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

реабилитации ГБУ СО 

mailto:oa-busigina@volgadmin.ru
mailto:es-nikolaeva@volgadmin.ru
mailto:es-nikolaeva@volgadmin.ru
mailto:oa-goncharova@volgadmin.ru
mailto:oa-goncharova@volgadmin.ru
mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
"Права и обязанности ребенка" центр "Вдохновение" "Волгоградский областной 

реабилитационный центр 
"Вдохновение", 

Мартиросян Раиса 
Альбертовна,  

33-59-76, 
rokossovskogo3b@yandex.r

u, 

272  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 3Б, 

ГБУ СО "Волгоградский областной реабилитационный 
центр "Вдохновение" 

19.11.2021 
в течение дня 

Юрисконсульт ГБУ СО 
"Волгоградский областной 
реабилитационный центр 

"Вдохновение", 
 Лепилкин Дмитрий 
Юрьевич, 74-03-84, 

rokossovskogo3b@yandex.r
u 

 

273  Помощь в подготовке 
обращений родителей 
(законных представителей) в 
государственные и 
муниципальные органы по 
вопросам социальной защиты 
получателей социальных услуг 

г. Волгоград,  
ул. им. Рокоссовского, 3Б, 

ГБУ СО "Волгоградский областной реабилитационный 
центр "Вдохновение" 

19.11.2021 
в течение дня 

Юрисконсульт ГБУ СО 
"Волгоградский областной 
реабилитационный центр 

"Вдохновение", 
 Лепилкин Дмитрий 
Юрьевич, 74-03-84, 

rokossovskogo3b@yandex.r
u 

274  Занятия с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 

г. Волгоград, п. Веселая Балка, д.48, ГКСУ СО ВРЦДИ 
"Доверие" 

 

20.11.2021 

10.00 

Воспитатели групп ГКСУ 
СО ВРЦДИ "Доверие", 

Сильчева Татьяна 

mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
mailto:rokossovskogo3b@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
государственном обеспечении Халлолловна; 

Ставрова Таисия 
Сергеевна; 

Руденко Ирина 
Николаевна; 

Золочевская Ольга 
Сергеевна, 42-92-60 

Doverie@volganet.ru 

275  Консультирование законных 
представителей 
несовершеннолетних, которые 
являются получателями 
социальных услуг в ГКСУ СО 
ВРЦДИ "Доверие" 

по вопросам социальной 
поддержки семей с детьми, в 
т.ч. с детьми-инвалидами 

г. Волгоград, п. Веселая Балка, д.48, ГКСУ СО ВРЦДИ 

"Доверие" 

20.11.2021 

 

Юрисконульт ГКСУ СО 
ВРЦДИ "Доверие", 
Рябцева Кристина 

Вячеславовна; 

педагог-психолог ГКСУ 
СО ВРЦДИ "Доверие", 

Бондаренко Галина 
Николаевна, 42-92-60 

276  Консультирование законных 
представителей 
несовершеннолетних, которые 
являются получателями 
социальных услуг в ГКСУ СО 
ВРЦДИ "Доверие" 

по вопросам соблюдения прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних в режиме 

г. Волгоград, п. Веселая Балка, д.48, ГКСУ СО ВРЦДИ 

"Доверие" 

20.11.2021 

09.00-10.00 

10.00-12.00 

 

Юрисконульт ГКСУ СО 
ВРЦДИ "Доверие", 
Рябцева Кристина 

Вячеславовна, 
89023883445 

mailto:Doverie@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
телефонной связи, 
месенджеров WhatsApp, Viber 

277  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д.54, ГКУ СО 

"Красноармейский СРЦ" 

19.11.2021 
10.00–11.30 

 

Юрисконсульт ГКУ СО 
"Красноармейский СРЦ",  

Даренская Светлана 
Александровна, 

61-60-66; 
Krasnoarmejskiy_SRC@vol

ganet.ru 

278  Занятия с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении с 
адвокатами Волгоградской 
областной коллегии адвокатов 

г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д.54, ГКУ СО 

"Красноармейский СРЦ" 

19.11.2021 
15.30 

 

Адвокат Волгоградской 
областной коллегии 

адвокатов Шарно Оксана 
Игоревна, 89276952055 

sharnoksana@yandex.ru 

 

279  Занятие с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении  
с юрисконсультом ГКУ СО 
"Красноармейский СРЦ" 

г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д.54, ГКУ СО 

"Красноармейский СРЦ" 

19.11.2021 
16.30 

Юрисконсульт ГКУ СО 
"Красноармейский СРЦ",  

Даренская Светлана 
Александровна, 

61-60-66; 
Krasnoarmejskiy_SRC@vol

ganet.ru 

 

280  Консультация психолога " 
Преступления как последствия 
самовольных уходов " для, 

г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д.54, ГКУ СО 

"Красноармейский СРЦ" 

17.11.2021–
19.11.2021 

Психолог  ГКУ СО 
"Красноармейский СРЦ, 

Шатова Екатерина 

mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
mailto:sharnoksana@yandex.ru
mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
семей находящихся на 
социальном сопровождении в 
учреждении 

Алексеевна, 61-60-77 

Krasnoarmejskiy_SRC@vol
ganet.ru 

 

281  Занятие "Закон и порядок" с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении 
со специалистами по 
комплексной реабилитации 
ГКУ СО "Красноармейский 
СРЦ" 

г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д.54, ГКУ СО 

"Красноармейский СРЦ" 

20.11.2021 

10.00 

Заведующий отделением 
ДиСР 

ГКУ СО 
"Красноармейский СРЦ",  
Семик Оксана Сергеевна,  

61-60-77 

Krasnoarmejskiy_SRC@vol
ganet.ru 

 

282  Консультации с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении с 
разъяснением последствий 
антиобщественных действий 

 г. Волгоград, ул. Циолковского д.11 

(площадка ZOOM) 

17.11.2021 

10.00 

Заведующий отделением 
социально–правовой 

помощи  ГКУ СО 
"Волгоградский областной 
СРЦ", Пономарева Анна 

Юрьевна, 94-70-59, 

evo_src@volganet.ru 

283  Просмотр и обсуждение 
видеоматериалов Федеральной 
службы судебных приставов по 
Волгоградской области 
(возрастная группа детей от 07 

г. Волгоград, ул. Циолковского д.11, 
 ГКУ СО "Волгоградский областной СРЦ" 

16.11.2021 

16.00  

Заведующий отделением 
социально–правовой 

помощи  ГКУ СО 
"Волгоградский областной 
СРЦ", Пономарева Анна 

mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
mailto:Krasnoarmejskiy_SRC@volganet.ru
mailto:evo_src@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
до 15 лет) Юрьевна, 94-70-59, 

evo_src@volganet.ru 

284  Разъяснение 
несовершеннолетним, 
находящимся на полном 
государственном обеспечении 
их прав  
и обязанностей в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

г. Волгоград, ул. Циолковского д.11, 

 ГКУ СО "Волгоградский областной СРЦ" 

10.11.2021 

16.00  

Заведующий отделением 
социально–правовой 

помощи ГКУ СО 
"Волгоградский областной 
СРЦ", Пономарева Анна 

Юрьевна, 94-70-59, 

evo_src@volganet.ru 

285  Интерактивное занятие 
"ПОДРОСТОК И ЗАКОН" с 
несовершеннолетними, 
находящимися на полном 
государственном обеспечении. 
Просмотр и обсуждение 
видеофильма "Жизнь 
несовершеннолетних в 
исправительном учреждении 
исполнения наказания 
закрытого типа" 

ФКУ КП-3 УФСИН России  
по Волгоградской области 

г. Волгоград, ул. Циолковского д.11 

(площадка ZOOM) 

18.11.2021 

18.00 

 

Работники ФКУ КП-3 
УФСИН России 

по Волгоградской 
области; 

специалисты отделения 
диагностики и социальной 

реабилитации 
несовершеннолетних  

ГКУ СО "Волгоградский 
областной СРЦ" 

 

286  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам соблюдения прав и 
законных интересов 

г. Волгоград, ул. Циолковского д.11 

(площадка ZOOM) 

ежедневно, по 
обращению 

несовершеннолетних 

(по телефону) 

Заведующий отделением 
социально–правовой 

помощи ГКУ СО 
"Волгоградский областной 
СРЦ", Пономарева Анна 

mailto:evo_src@volganet.ru
mailto:evo_src@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
несовершеннолетних Юрьевна, 94-70-59, 

evo_src@volganet.ru 

287  Участие в районном конкурсе 
эссе " Правовое государство 
начинается с меня " 
Организатор: КДН и ЗП 
администрации 
Ворошиловского района 
Волгограда 

Администрация Ворошиловского района Волгограда, г. 
Волгоград,  

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19 

 

01.11.2021–
25.11.2021 

Заведующий 
информационно-

методическим отделение, 
Щербакова Галина 

Викторовна 94-70-59 

vo_src@volganet.ru; 

ответственный секретарь 
КДН и ЗП 

Ворошиловского района 
Волгограда 

288  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

г. Волгоград, ул. Таращанцев, 1А 

ГКУ СО "Волгоградский областной ЦПППН" 

19.11.2021 

8.30-17.30 

Юрисконсульт ГКУ СО 
"Волгоградский областной 

ЦПППН", Кривощапов 
Денис Дмитриевич,76-23-

04 

289  Консультации с 
несовершеннолетними, 
состоящими на различных 
видах учета и их законными 
представителями в рамках 
профилактики безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних (в том 
числе онлайн в приложении-

онлайн 19.11.2021 

8.30-17.30 

Заведующий службой 
социального 

сопровождения ГКУ СО 
"Волгоградский областной 

ЦПППН", Евдокимова 
Светлана Николаевна, 72-

60-55 

mailto:evo_src@volganet.ru
mailto:vo_src@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
мессенджере с 
несовершеннолетними) 

290  Распространение 
информационно-методических 
материалов, буклетов  
на тему "Права ребенка и 
ответственность родителей"; 
"Правовая помощь 
несовершеннолетним и их 
законным представителям" 

г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д.87/5 
 ГКУ СО "Ворошиловский ЦСОН" 

 

20.11.2021 

8.30-17.30 

Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

помощи ГКУ СО 
"Ворошиловский ЦСОН",  

Игнатова Марина 
Николаевна, 97-64-14 

Voroshilovskiy_CSON@vol
ganet.ru 

291  Распространение 
информационного материала 
"Права ребенка" 

г. Волгоград ул.64 Армии д.2А, 
 ГБУ СО "Кировский ЦСОН" 

 

20.11.2021 

в течение рабочего 

времени 

Юрисконсульт ГБУ СО 
"Кировский ЦСОН, 

Курбанова Патимат 
Курбановна, 44-30-25 

Kirovskiy_CSON@volganet
.ru  

292  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г.Волгоград ул.64 Армии д.2А 

г.Волгоград ул.Губкина д.11 

ГБУ СО "Кировский ЦСОН" 

 

20.11.2021 

в течение рабочего 

времени 

Юрисконсульт ГБУ СО 
"Кировский ЦСОН, 

Курбанова Патимат 
Курбановна, 44-30-25 

Kirovskiy_CSON@volganet
.ru 

293  Познавательно-игровое занятие  
"Права, обязанности и 

г. Волгоград ул. Губкина д.11,  
ГБУ СО "Кировский ЦСОН" 

20.11.2021 Юрисконсульт ГБУ СО 
"Кировский ЦСОН, 

mailto:Voroshilovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Voroshilovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kirovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kirovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kirovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kirovskiy_CSON@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
ответственность подростка"  15.00-16.00 Курбанова Патимат 

Курбановна, 44-30-25 

Kirovskiy_CSON@volganet
.ru 

294  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

ГКУ СО "Советский ЦСОН"  
г. Волгоград, ул. Электролесовская, 5А, ГКУ СО 

"Советский ЦСОН"   

 

19.11.2021 Юрисконсульт ГКУ СО 
"Советский ЦСОН", 

Белоусова Елена 
Анатольевна, 46-10-21 

uris_konsult@bk.ru  

295  Юридическая консультация для 
опекаемых семей, 
воспитывающих детей 
оставшихся без попечения 
родителей на тему 
"Социальные выплаты детям на 
территории Волгоградской 
области" 

г. Волгоград, ул. Дзержинского, 2А,  
каб. № 2, № 3,  

ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" 

19.11.2021 
9.00 – 11.30 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГБУ 
СО "Тракторозаводский 

ЦСОН", Алексеенко 
Ирина Николаевна, 76-50-

62 

296  Консультирование 
несовершеннолетних с 
ограниченными 
возможностями и их законных 
представителей по вопросам  
соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних 

г. Волгоград, ул. Дзержинского, 2А,  
каб. № 2, № 5,  

ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" 

19.11.2021 

14.00-15.00 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГБУ 
СО "Тракторозаводский 

ЦСОН", Алексеенко 
Ирина Николаевна, 76-50-

mailto:Kirovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:Kirovskiy_CSON@volganet.ru
mailto:uris_konsult@bk.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
62 

297  
 

г. Волгоград, ул. Дзержинского, 2А,  
каб. № 2,№ 8,  

ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" 

19.11.2021 

16.00-17.00 
 

298  Распространение 
информационно-методического 
материала: буклет  
"Права и обязанности детей в 
Российской Федерации" 

г. Волгоград, ул. Дзержинского, 2А,  
ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" 

19.11.2021 

(в течение рабочего 
времени) 

Юрисконсульт отделения 
приема граждан, 

социального 
сопровождения и 
организационно-

технической работы ГБУ 
СО "Тракторозаводский 

ЦСОН", Алексеенко 
Ирина Николаевна, 76-50-

62 

299  Онлайн-консультирование 
посредством "Skyp" 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г. Волгоград, ул. Голубинская,18 

(каб. № 5), ГБУ СО "Центральный ЦСОН" 

 

 

19.11.2021 
09.00-16.30 

Юрисконсульт ГБУ СО 
"Центральный ЦСОН", 

33-84-62, Соболева Анна 
Витальевна,  

Centralnyj_CSON@volgane
t.ru 

300  Проведение классного часа на 
темы "Правила личной 
безопасности" и  
"Мои права, и что я о них 
знаю" среди обучающихся 

МОУ СШ № 44 

МОУ Гимназия № 1 

19.11.2021 Психолог ОППП ГБУ СО 
"Центральный ЦСОН", 
Мартынова Анастасия 

Евгеньевна, 

психолог ОППП ГБУ СО 
"Центральный ЦСОН, 

Небыкова Ольга 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Acentralnyj_cson@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Acentralnyj_cson@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Олеговна, 33-75-87 

Centralnyj_CSON@volgane
t.ru 

 

301  Разъяснение 
несовершеннолетним, 
состоящим на различных видах 
профилактического учета их 
прав и обязанностей в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

г. Волгоград, ул. Невская,18,   
ГБУ СО "Центральный ЦСОН" 

 

19.11.2021 Психолог ОППП ГБУ СО 
"Центральный ЦСОН", 

Синякова Ляйли 
Ханяфиевна, 33-75-87 

Centralnyj_CSON@volgane
t.ru  

302  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

 

ГКУ "ЦСЗН по Дзержинскому району Волгограда", 

г. Волгоград, ул. Полесская, 3А 

19.11.2021 

8.30-17.30 

Начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 
Дзержинскому району 

Волгограда", 

Буханцова Светлана 
Ивановна, 43-53-12, 

tu40@volganet.ru 

303  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

ГКУ ЦСЗН по Дзержинскому району Волгограда, 

электронная почта: cszn.dz@mail.ru  
и Платформа обратной связи 

19.11.2021 

8.30-17.30 

Начальник отдела по 
работе с клиентами  

"одно окно" "ГКУ ЦСЗН 
по Дзержинскому району 
Волгограда", Полунина 

Ольга Викторовна,  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Acentralnyj_cson@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Acentralnyj_cson@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Acentralnyj_cson@volganet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Acentralnyj_cson@volganet.ru
mailto:tu40@volganet.ru
mailto:cszn.dz@mail.ru


120 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
43-53-24, tu40@volganet.ru 

304  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

г .Волгоград, ул. им. Кирова, 128а 

г .Волгоград ,ул. им. 64 Армии, 16 
ГКУ "ЦСЗН по Кировскому району Волгограда" 

 

19.11.2021 

8.30–17.00 

Начальник отдела 
предоставления мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан ГКУ "ЦСЗН по 

Кировскому району 
Волгограда", 

Семина Наталья 
Евгеньевна, 42-03-27; 

начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей, ГКУ "ЦСЗН по 

Кировскому району" 
Волгограда, Колесникова 
Светлана Александровна, 

44-70-74; 

главный специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ 
ЦСЗН по Кировскому 
району Волгограда, 

Никитенко Татьяна 
Николаевна, 44-70-74 

tu41@volganet.ru  

mailto:43-53-24,%20tu40@volganet.ru
mailto:tu41@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

305  Консультирование в режиме 
телефонной связи законных 
представителей и 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в районном 
банке данных семей и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении о правах и 
обязанностях, а также о мерах 
ответственности за воспитание 
несовершеннолетних 

г .Волгоград, ул. им. 64 Армии, 16, 
 ГКУ ЦСЗН по Кировскому району Волгограда, 

ГКУ" ЦСЗН по Кировскому району Волгограда" 

 

19.11.2021 

08.30–17.00 

Главный специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей ГКУ" 
ЦСЗН по Кировскому 
району Волгограда", 
 Никитенко Татьяна 

Николаевна, 44-70-74 

tu41@volganet.ru 

306  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

г .Волгоград, ул. Вучетича, 10  
кабинет № 7, № 2, ГКУ "Центр социальной защиты 

населения по Красноармейскому району Волгограда" 

 

19.11.2021 

09.00-12.00 

Главный специалист 
отдела по делам 

ветеранов, инвалидов и 
работы с семьей  ГКУ 

"Центр социальной 
защиты населения по 

Красноармейскому району 
Волгограда", 

Файзулина Галина 
Александровна, 62-38-88, 

tu42@volganet.ru; 

специалист отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "Центр 
социальной защиты 

населения по 
Красноармейскому району 

Волгограда", Хлынова 

mailto:tu41@volganet.ru
mailto:tu42@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
Олеся Григорьевна 62-50-

94, tu42@volganet.ru 

307  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г .Волгоград, ул. Бахтурова, 31  
кабинет № 3, ГКУ "ЦСЗН по Красноармейскому району 

Волгограда" 

 

19.11.2021 

09.00-12.00 

Начальник отдела по 
работе с клиентами  

"одно окно" ГКУ "ЦСЗН 
по Красноармейскому 
району Волгограда", 

Родионова Елена 
Васильевна, 

62-41-15 

308  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних в т.ч. в 
режиме телефонной связи 

г. Волгоград, пр-кт. Университетский,  
д. 45 ГКУ "ЦСЗН по Советскому району Волгограда" 

 

19.11.2021 

8.30 – 17.00 

Начальник отдела по 
работе с клиентами "одно 

окно" ГКУ "ЦСЗН по 
Советскому району 

Волгограда", 

Андреева Дарья 
Сергеевна, 41-72-00; 

начальник отдела по 
делам ветеранов, 

инвалидов и работы с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 

Советскому району 
Волгограда", 

Белолипецкая Ирина 
Николаевна, 

41-70-75, tu44@volganet.ru 

309  Консультирование 
несовершеннолетних и их 

г. Волгоград, улица Невская, д.8, 
ГКУ "ЦСЗН по Центральному району Волгограда" 

20.11.2021 Юрисконсульт ГКУ 
"ЦСЗН по Центральному 

mailto:tu42@volganet.ru
mailto:tu44@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
законных представителей о 
государственных услугах, 
предоставляемых  
ГКУ "ЦСЗН по Центральному 
району Волгограда" 

8.30-17.30 району Волгограда" 

Ванифатьева Оксана 
Анатольевна, 39-40-11 

tu46@volganet.ru 

310  Информационно-
профилактическое 
мероприятие для 
несовершеннолетних с 
участием субъектов системы 
профилактики 
Тракторозаводского района 
Волгограда с разъяснением 
последствий 
антиобщественных действий 

г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина,  
д. 207, актовый зал 

26.10.2021  
14.00 

Консультант отдела опеки 
и попечительства 
администрации 

Тракторозаводского 
района Волгограда, 

Подковырова Татьяна 
Николаевна, 

29-25-22 

te-gulyaeva@volgadmin.ru  

311  Участие в Единых днях 
профилактики  
"Проступок, правонарушение, 
преступление" 

г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д.40, МОУ "Средняя 
школа № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Тракторозаводского района Волгограда"  

14.10.2021  
09.00 

 

Консультант отдела опеки 
и попечительства 
администрации 

Тракторозаводского 
района Волгограда, 

Подковырова Татьяна 
Николаевна; 

ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 

Тракторозаводского 
района Волгограда, 

Иштутова Ирина 

mailto:tu46@volganet.ru
mailto:te-gulyaeva@volgadmin.ru
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 1 2 3 4 
Сергеевна, 

29-25-22, 29-25-46 

te-gulyaeva@volgadmin.ru  

312  

 

г. Волгоград, ул. Ополченская, д. 1, 
 МОУ "Средняя школа № 3 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

21.10.2021  
09.00 

 

 

313   г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53, ГБПОУ "ВГКУ и 
НТ" 

28.10.2021  
09.00 

 

314  Распространение 
информационного буклета 
"Права и обязанности детей" 
среди несовершеннолетних 

г. Волгоград, пр-кт Ленина, д. 119, 

отдел опеки и попечительства администрации 
Краснооктябрьского района Волгограда 

19.11.2021 Начальник отдела опеки и 
попечительства 

администрации 
Краснооктябрьского 

района 

Волгограда, Коновалова 
Елена Александровна, 
89023642126, opeka-

kro@rambler.ru 

 

315  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 

г. Волгоград, пр-кт Ленина, д. 119, 

отдел опеки и попечительства администрации 
Краснооктябрьского района Волгограда 

19.11.2021 Начальник отдела опеки и 
попечительства 

администрации 
Краснооктябрьского 

района 

mailto:te-gulyaeva@volgadmin.ru
mailto:opeka-kro@rambler.ru
mailto:opeka-kro@rambler.ru
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 1 2 3 4 
несовершеннолетних Волгограда,  Коновалова 

Елена Александровна, 
89023642126, opeka-

kro@rambler.ru 

316  Консультирование лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоящих в списке 
на предоставление жилых 
помещений по договорам 
специализированного найма, в 
части порядка предоставления 
жилых помещений и 
обращений по вопросам 
очередности и проведение 
разъяснительной работы с 
законными представителями по 
осуществлению сохранности 
имущества и защите 
жилищных прав 
несовершеннолетних 
подопечных, осуществления 
контроля за использованием и 
сохранностью жилых 
помещений 

г. Волгоград, пр-кт Ленина, д. 119, 

отдел опеки и попечительства администрации 
Краснооктябрьского района Волгограда 

19.11.2021 Начальник отдела опеки и 
попечительства 

администрации 
Краснооктябрьского 

района 

Волгограда, Коновалова 
Елена Александровна, 
89023642126, opeka-

kro@rambler.ru 

 

317  Проведение индивидуальных 
бесед 
"В мире права" с опекаемыми 
детьми и опекунами 

г. Волгоград, ул. Историческая, 122 администрации 
Дзержинского района Волгограда 

19.11.2021 Ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
администрации 

Дзержинского района 
Волгограда, Плешакова 

mailto:opeka-kro@rambler.ru
mailto:opeka-kro@rambler.ru
mailto:opeka-kro@rambler.ru
mailto:opeka-kro@rambler.ru
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 1 2 3 4 
Елена Юрьевна, 

89608927102 

elena.pleshakova.81@mail.r
u  

318  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д.15, администрация 
Центрального района Волгограда, кабинет № 3 

20.11.2021 

08.30-17.30 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
администрации 

Центрального района 
Волгограда,  Королева 

Анна Александровна, 38-
02-23 

koroleva-aa@volgadmin.ru, 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

администрации 

Центрального района 

Волгограда,  Кострова 

Ирина Евгеньевна, 38-69-

39 

kostrova-ie@volgadmin.ru 

319  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 

Администрация Кировского района Волгограда 

  

18.11.2021 
09.00-17.00 

 

Начальник ООиП 
администрации 

Кировского района 
Волгограда, Кузнецова 

Светлана Владимировна 

mailto:elena.pleshakova.81@mail.ru
mailto:elena.pleshakova.81@mail.ru
mailto:koroleva-aa@volgadmin.ru
mailto:koroleva-aa@volgadmin.ru
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 1 2 3 4 
несовершеннолетних по 
телефонам: 
 42-21-95, 42-17-60,42-04-99, 
42-22-04,  
42-24-89, также онлайн по 
адресу: официальный 
электронный адрес 
администрации Кировского 
района Волгограда 
radm05@volgadmin.ru 

42-21-95, sv-
kuznecova@volgadmin.ru; 

заместитель начальника 
ООиП администрации 

Кировского района 
Волгограда, 

Плахотина Юлия 
Юрьевна, 42-17-60  

jj-plahotina@volgadmin.ru  

320  Консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

г. Волгоград , ул. Остравская, д. 4А, отдел по опеке и 
попечительству администрации Красноармейского 

района Волгограда 

19.11.2021 

09.00–17.00 

Начальник отдела по 
опеке и попечительству 

администрации 
Красноармейского района 

Волгограда, Подлесная 
Светлана Александровна, 

67-02-45, podlesnaya-
sa@volgadmin.ru  

321  Распространение  
информационно-методических 
буклетов "Защита прав детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей" и  
"Памятка правовой 
грамотности выпускника" 
среди несовершеннолетних 

г. Волгоград ул. Остравская, д. 4 А 

г. Волгоград , ул. Удмуртская, д. 1А 

Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 34 

19.11.2021 

09.00–17.00 

Начальник отдела по 
опеке и попечительству 

администрации 
Красноармейского района 

Волгограда, Подлесная 
Светлана Александровна,  

67-02-45, podlesnaya-
sa@volgadmin.ru  

322  Консультирование 

несовершеннолетних и их 
законных представителей по 

Отдел опеки и попечительства администрации 
Ворошиловского района  

19.11.2021 

 

Начальник отдела опеки и 
попечительства, 

Пономарева Ирина 
Анатольевна, 93-22-76,  

mailto:radm05@volgadmin.ru
mailto:sv-kuznecova@volgadmin.ru
mailto:sv-kuznecova@volgadmin.ru
mailto:jj-plahotina@volgadmin.ru
mailto:podlesnaya-sa@volgadmin.ru
mailto:podlesnaya-sa@volgadmin.ru
mailto:podlesnaya-sa@volgadmin.ru
mailto:podlesnaya-sa@volgadmin.ru
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Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 
вопросам  соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

ia-
ponomareva@volgadmin.ru 

323  Проведение правового 
калейдоскопа "Ты имеешь 
право!" среди 
несовершеннолетних 

Волгоградская область,  
ул. Депутатская, д. 1, 

 ГКУ "ЦСЗН по Краснооктябрьскому району 
Волгограда" 

19.11.2021 Главный специалист 
отдела по делам ветеранов 

и инвалидов и работе с 
семьей ГКУ "ЦСЗН по 
Краснооктябрьскому 
району Волгограда", 

Диская Ирина Вадимовна, 
27-49-71;  

и.о. начальника отдела по 
работе с клиентами  

"одно окно" ГКУ "ЦСЗН 
по Краснооктябрьскому 

району Волгограда", 
Куприянова Юлия 

Вячеславовна, 28-23-37 
tu43@volganet.ru  

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

 

324  Освещение мероприятий, 
приуроченных к проведению 
Всероссийского дня правовой 
помощи, на сайте комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Волгоградской 
области (на официальном 
портале органов власти 

Волгоград, 
 ул. Огарева, д.6 

ноябрь 2021 г. Душкина О.Е., 
ответственный секретарь  

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
Волгоградской области 

тел. (8442) 30-86-17,  

mailto:ia-ponomareva@volgadmin.ru
mailto:ia-ponomareva@volgadmin.ru
mailto:tu43@volganet.ru
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 1 2 3 4 
Волгоградской области) O_Dushkina@volganet.ru  

 

325  Освещение мероприятий, 
приуроченных к проведению 
Всероссийского дня правовой 
помощи, на сайте 
администраций 
муниципальных образований 
Волгоградской области 

Муниципальные образования Волгоградской области ноябрь 2021 г. Ответственные секретари 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

муниципальных районов, 
городских округов 

Волгоградской области, 
районов Волгограда 

326  Разработка и распространение 
памяток, листовок, буклетов 
для родителей по правовым 
вопросам 

Администрации муниципальных районов, городских 
округов Волгоградской области, районов Волгограда 

ноябрь 2021 г. 
 

Председатели, 
ответственные секретари 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
муниципальных районов, 

городских округов 
Волгоградской области, 

районов Волгограда 
 

327  Прием граждан по вопросам 
нарушения прав 
несовершеннолетних на 
образование, труд, жилище и 
других прав 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, ст. Алексеевская, ул.Ленина, 39 

19.11.2021 
9.00-17.00 

 

Отвественный секретарь 
КДНиЗП, 8(84446)3-11-58 

kdnaleks2605@mail.ru  
 

328  Прием граждан по вопросам 
нарушения прав 
несовершеннолетних на 
образование, труд, жилище и 
других прав 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, р.п.Быково, ул.Щербакова, д.2 

19.11.2021 
 10.00-12.00, 
13.00-16.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП Топченко О.В. 

Тел.8(84495) 
3-17-93 

mailto:O_Dushkina@volganet.ru
mailto:kdnaleks2605@mail.ru
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 1 2 3 4 
 

329  Формирование правовой 
грамотности, прием 
несовершеннолетних и их 
родителей или иных законных 
представителей) 
 

КДН и ЗП Городищенского района 
р.п. Городище, пл.40-летия Сталинградской битвы, 1 

19.11.2021 
с 09.00 до 15.00  

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП  

8(84468)3-59-71 
kdn-gorodishe@mail.ru  

 

330  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
р.п. Даниловка  

ул. Центральная, 7 

19.11.2021 
9.00-17.00 

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП 

8(84461)5-36-87 
kdn@danilovskiy-mr.ru 

331  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 

г. Дубовка 
ул. Московская, 11 

19.11.2021 
9.00-17.00 

 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП Подрейко Т.В. 

8(84458)3-31-01 
kdndub2013@yandex.ru  

332  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 

р.п. Елань 

ул. Ленинская, 121 

 

19.11.2021 
9.00-17.00 

 
 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП Карпова Н.Ю. 

8(84452)5-48-83 
elan-kdn@yandex.ru  

333  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 

Волгоградская область,  г. Жирновск, администрация 
Жирновского муниципального района, каб. 101 

19.11.2021 
9.00-17.00 

Штоббе Т.А., начальник 
отдела по обеспечению 
деятельности КДНиЗП 

администрации 
Жирновского 

mailto:kdn-gorodishe@mail.ru
mailto:kdn@danilovskiy-mr.ru
mailto:kdndub2013@yandex.ru
mailto:elan-kdn@yandex.ru
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области 
 

муниципального района, 
тел. (84454)5-37-17, 

kdn.zhirnovsk@yandex.ru 
 

334  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, 
р.п.Иловля, администрация Иловлинского района, 

актовый зал 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Чубарова Л.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
(84467) 5-24-82, 

ilovkdn2007@rambler.ru 

335  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, ул. Набережная, 7а, 
администрация Камышинского муниципального района 

19.11.2021 
08.00-17.00 

председатель КДНиЗП 
 тел. (84457) 4-27-68 

kdnizp-admkam@yandex.ru 

336  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область,  
г. Калач-на-Дону, пл. Павших борцов 7 

 

19.11.2021 
09.00-12.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, 

тел. (84472)3-16-16, 
kdn_akmr@mail.ru 

 

337  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, ст. Преображенская,  
ул. Мира, 57, КДНиЗП 

19.11.2021 
08.00-17.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

(84445)3-17-83, 
kdn.kikv@yandex.ru 

 

mailto:kdn.zhirnovsk@yandex.ru
mailto:ilovkdn2007@rambler.ru
mailto:kdn_akmr@mail.ru
mailto:kdn.kikv@yandex.ru
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338  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, г. Котельниково,  
ул. Ленина, 9 

19.11.2021 
08.00-17.00 

Кудинова Н.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
(84476)3-16-75, 

ms.komissi@mail.ru 
 

339  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, 
р.п. Новониколаевский, ул. Народная, 77,  

администрация района, зал заседаний 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Яппарова И.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
(84444)6-11-02, 

kdn-i-zpnovnik@yandex.ru 
 

340  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, 
г. Николаевск,  

ул. Октябрьская, 23 а, каб. 45 

19.11.2021 
09.00-16.00 

Семеша Н.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
(84494)6-14-34 

NSemesha@yandex.ru 
 

341  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, 
 г. Палласовка, ул. Комсомольская, 5 

19.11.2021 
8.30-17.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

(84492) 6-94-73, 
kdn_pal@mail.ru 

 

342  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 

Волгоградская область, 
р.п. Светлый яр,  

ул. Спортивная, 5, зал заседаний 

19.11.2021 
10.00-15.00 

Сергеева Н.Ю, 
ответственный секретарь 
КДНиЗП Светлоярского 

района, тел. (84477) 6-29-
33, kdn@svyar.ru 

mailto:ms.komissi@mail.ru
mailto:kdn-i-zpnovnik@yandex.ru
mailto:NSemesha@yandex.ru
mailto:kdn_pal@mail.ru
mailto:kdn@svyar.ru
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343  Прием  несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, 
р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Ленина, 44 

19.11.2021 
14.00-17.00 

Клонова И.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, (84479)5-
13-71, 

kdn_sr@mail.ru 
 

344  Консультирование 
несовершеннолетних  и их 
родителей/законных 
представителей по правовым 
вопросам 
 

Волгоградская область, с. Старая Полтавка 19.11.2021 
11.00-15.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

(84493)4-37-34 
 

345  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, 
г. Урюпинск, пл. Ленина, 3, 

администрация Урюпинского муниципального района, 
 каб. № 107 

19.11.2021 
08.00-17.00 

Углянцева Е.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
(84442)4-14-25, 

ra_uryp73@volganet.ru 

346  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область,  
г. Фролово, ул. Фрунзе, 87а 

Администрация Фроловского района 
 

19.11.2021 
08.00-17.00 

Ответственный секретарь 

КДНиЗП 

8(84465)2-30-00 

kdn-frolmr@yandex.ru 

347  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19, 
Администрация Ворошиловского района, 

каб. 21 

19.11.2021 
14.00-18.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП, тел. (8442) 97-

15-80, 
начальник ОППДН ОП 

mailto:kdn_sr@mail.ru
mailto:kdn-frolmr@yandex.ru
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помощи детям в Волгоградской 
области 
 

№5 

348  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

г. Волгоград, ул. Остравская, 4ф, администрация 
Красноармейского района Волгограда, каб.2 

19.11.2021 
09.00-12.00 
14.00-17.00 

ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

(8442) 62-65-12 

349  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 119,  
Администрация Краснооктябрьского района, 

каб.11 

19.11.2021 
14.00-17.00 

Понимасова О.И, 
специалист КДНиЗП 
Краснооктябрьского 
района Волгограда; 

специалист КДНиЗП, тел. 
(8442) 73-72-88, 

cdnizp-krok@yandex.ru 
 

350  Социально-правовое 
консультирование родителей 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
учета, семей, находящихся в 
социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации 
 

г. Волгоград, ул. Кирова, 106 а,  
администрация Кировского района, каб. 44 

19.11.2021 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП Кировского 

района Волгограда, тел. 
(8442) 42-16-37 

351  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

г. Волгоград, пр. Университетский, 45,  
Администрация  Советского района, каб. 301 

19.11.2021 
10.00-17.00 

Маврина Л.Н., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП Советского 
района Волгограда, тел. 

(8442) 47-01-62; 
mavrina@cov.volgamin.ru 

mailto:cdnizp-krok@yandex.ru
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352  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 207,  
администрация Тракторозаводского района Волгограда, 

каб.29 

19.11.2021 
14.00-17.00 

Специалисты КДНиЗП 
района, 

тел.(8442)74-04-58, 
 na-yakovina@volgadmin.ru 

353  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 15, 
администрация Центрального района Волгограда, каб.1 

19.11.2021 
8.30-17.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

(8442)38-55-70 

354  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область, г. Фролово, 
ул. Революционная, 13а, 
администрация города 

19.11.2021 
10.00-17.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП города, тел. 

(84465) 2-36-84 

355  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 

Волгоградская область, г. Урюпинск, пл. Ленина, д.3, 
администрация городского округа г.Урюпинск, каб. 422 

19.11.2021 
08.00-12.00 
13.00-17.00 

Неретина И.В., 
ответственный секретарь 
КДНиЗП г.Урюпинска, 

тел. (84442)4-03-91, 
irina.neretina2015@ 

yandex.ru 
 

356  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 

Волгоградская область, 
г. Михайловка, ул. Мира, 65, кааб. 34 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Оболонина О.В. 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
(84463) 4-18-81, 

kdn.kdn@yandex.ru  

mailto:irina.neretina2015@%20yandex.ru
mailto:irina.neretina2015@%20yandex.ru
mailto:kdn.kdn@yandex.ru
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357  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
ст. Клетская,ул. Буденного, 20 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Бесингалиев Р.А., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(84466)4-16-56 

besingalieff@yandex.ru 

358  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
г. Котово, ул. Победы, 11 

  

19.11.2021 
09.00-17.00 

Чикунова О.И., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(84455)2-20-70 

olga.chikunovasinicina@ 
mail.ru  

359  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
ст. Кумылженская, ул. Мира, 18 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Симончук Е.А., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(84462)6-15-10 

simontch.ekaterina2017@ 
yandex.ru 

360  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
г. Серафимович, ул. Октябрьская, 67 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Маланина Т.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(84464)4-44-37 

TV.Malanina@yandex.ru 

361  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 

Волгоградская область 
ст. Нехаевская, ул. Ленина, 47 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

8(84443)5-16-50 

mailto:besingalieff@yandex.ru
mailto:simontch.ekaterina2017@%20yandex.ru
mailto:simontch.ekaterina2017@%20yandex.ru
mailto:TV.Malanina@yandex.ru
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проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

zhezhelev@yandex.ru 

362  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
г. Новоаннинский, ул. Советская, 92 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

8(84447)3-61-35 
kdn342009@mail.ru 

363  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
г. Суровикино, ул. Ленина, 64а 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Халабурдина О.С., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(84473)2-25-94 

khalaburdina80@mail.ru 

364  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
р.п. Чернышковский, ул. Советская, 82 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Гульцева С.В., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(84474)6-14-52 

kdnizp2017@yandex.ru 

365  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

Волгоградская область 
г. Волжский, ул. Набережная, 10 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Чугунова И.В.., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(8443)31-37-97 

kdnizpvlz@yandex.ru 

mailto:zhezhelev@yandex.ru
mailto:kdn342009@mail.ru
mailto:khalaburdina80@mail.ru
mailto:kdnizp2017@yandex.ru
mailto:kdnizpvlz@yandex.ru
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366  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

403873, г. Камышин 
ул. Республиканская, д. 25 

 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Шаркова Н.Н., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(84457)5-14-31 

kdnizp.kamishin@yandex.ru 

367  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 
 

г. Волгоград, ул. Историческая, 122 
 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Ответственный секретарь 
КДНиЗП района, тел. 

8(8442)54-52-87 
letushevakdn@yandex.ru 

368  Прием несовершеннолетних  и 
их родителей/законных 
представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой 
помощи детям в Волгоградской 
области 

г. Волгоград, ул. Володарского,5 
 

19.11.2021 
09.00-17.00 

Докучаева Л.А., 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района, тел. 
8(8442)30-14-10 

pom_dokuchaeva@ 
volgadmin.ru 

 

 

Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственное юридическое бюро Волгоградской области» 

 

369  Проведение правового 

информирования 

несовершеннолетних и их 

законных представителей 

ГКУ СО «Фроловский центр социального обслуживания 

населения» Волгоградская область, г. Фролово, ул. 

Пролетарская, 14/2 

с 09:00 до 13:00 Ведущий юрисконсульт 

Н.А. Матвеева 

+7 (903) 372-16-61 

matveeva-centr@yandex.ru 

370  Консультативный прием в ГКУ 

«Центр социальной защиты 

населения по городу 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 17 с 9.00 до 11.00 ведущий юрисконсульт 

Федулова М.Е. 

8 (8443) 31-65-77 

mailto:kdnizp.kamishin@yandex.ru
mailto:letushevakdn@yandex.ru
mailto:pom_dokuchaeva@volgadmin.ru
mailto:pom_dokuchaeva@volgadmin.ru
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Волжскому»  

 

maaashkaaa@yandex.ru 

371  Беседы в группах отделения 

диагностики и социальной 

реабилитации «Защита прав и 

достоинств детей» 

ГКСУ СО «Новоаннинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

403951, Волгоградская обл.,  

г. Новоаннинский, Краснопартизанский  

пер., д. 4, к. А. 

 ориентировочно 

с 14.00 

Заведующий отделением 

диагностики  

и социальной 

реабилитации Щербакова 

Елена Николаевна 8(8444) 

73-28-48 

novgsu@yandex.ru 

Шабунин Андрей 

Петрович  

+7 (905) 333-53-37  

filonovo@bk.ru 

372  Круглый стол/правовое 

консультирование в устной и 

письменной форме 

Отдел по опеке и попечительству Администрации 

Жирновского района 

г. Жирновск, ул. Строителей, д. 12 

 

с 10:00 до 12:00 Солодовник Дарья 

Игоревна 

Консультант отдела по 

опеке и попечительства  

+7 (904) 428-20-20 

ведущий юрисконсульт 

Серякова Ксения 

Александровна 

kseniya_seryakova@mail.ru 

+7(927)539-04-03 

  

373  Проведение урока правовой 

грамотности среди учащихся 

МОУ «СШ № 1» г. Николаевска 9 класс г. Николаевск, 

ул. Октябрьская, д. 2  

ориентировочно  

с 08.00 

ведущий юрисконсульт 

Пименова М.Е.  

+7 (937) 714-47-77 

pimenovamaria1984@mail.r

mailto:kseniya_seryakova@mail.ru
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u 

374  Проведение урока  

правовой грамотности  

среди учащихся 

МОУ «СШ № 1» г. Николаевска 4 класс  

г. Николаевск,  

ул. Октябрьская, 2 

ориентировочно  

с 09.00 

ведущий юрисконсульт 

Пименова М.Е.  

+7 (937) 714-47-77 

pimenovamaria1984@mail.r

u 

375  Проведение урока  

правовой грамотности  

среди учащихся 

МОУ «СШ № 2» г. Николаевска 4 класс  

г. Николаевск,  

ул. Свердлова, 30 

ориентировочно  

с 10.00 

ведущий юрисконсульт 

Пименова М.Е.  

+7 (937) 714-47-77 

pimenovamaria1984@mail.r

u 

376  Совместный прием с 

работниками комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защиты их прав городского 

округа - город Камышин 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа – город Камышин Волгоградская 

область, г. Камышин,  

ул. Республиканская, д. 25 

ориентировочное 

время  

с 09.00 до 13.00 

ведущий юрисконсульт  

И.Н. Доронин 

+7 (927) 254-78-03 

labrash72@mail.ru 

377  Правовое консультирование по 

правам несовершеннолетних и 

их законных представителей 

Камышинский филиал  

по работе с заявителями  

ГКУ ВО «МФЦ» 

Волгоградская область,  

г. Камышин, ул. 22  

Партсъезда, д.4 

ориентировочное 

время  

с 14.00 до 17.00 

ведущий юрисконсульт  

И.Н. Доронин 

+7 (927) 254-78-03 

labrash72@mail.ru 

378  Совместный прием с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации г. 

Урюпинск 

г. Урюпинск, пл. Ленина, д. 3 ориентировочное 

время  

с 10.00 до 12.00 

ведущий юрисконсульт 

С.П. Родионов 

+ 7 (904) 753-72-29 

sergiy.rodionoff@yandex.ru 

379  Проведение разъяснительной МБУК ЦКС Юность ориентировочное ведущий юрисконсульт 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

лекции по правам 

несовершеннолетних 

Волгоградская область, 

г. Суровикино ул. Ленина, д. 78   

время  

с 09.00 до 11.00 

Е.Н. Бабкин 

+7 (960) 868-58-52 

kizim385@yandex.ru 

380  Правовое консультирование по 

правам несовершеннолетних и 

их законных представителе 

МКОУ СОШ № 3 

Волгоградская область,  

г. Суровикино, ул. Пролетарская, д. 74 

ориентировочное 

время  

с 13.30 до 15.00 

ведущий юрисконсульт 

Е.Н. Бабкин 

+7 (960) 868-58-52 

kizim385@yandex.ru 

381  Правовое консультирование по 

правам несовершеннолетних и 

их законных представителей 

Государственное казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Филиал по 

работе с заявителями Палласовского района 

Волгоградской области,  

Волгоградская область,  

г. Палласовка,  

ул. Коммунистическая, 4 

ориентировочное 

время 

с 09:00 до 18:00 

ведущий юрисконсульт 

А.Н. Сарбасова  

+7 (902) 388-07-59 

sarbasova_pal@mail.ru 

 

 

382  Проведение урока  

правовой грамотности  

среди учащихся 

МБОУ «Еланская СШ № 2» Волгоградская область,  

р.п. Елань,  

ул. Школьная, д. 2 

ориентировочное 

время  

 с 9.50 

ведущий юрисконсульт  

Брянцева Виктория 

Евгеньевна 

+7 (927) 525-27-67 

nika001.1990@mail.ru 

383  Расширенный 

консультативный приём 

несовершеннолетних и 

граждан, обратившихся в 

интересах несовершеннолетних 

в ГКУ «Центр социальной 

защиты населения» 

г. Волжский ул. Кирова, д. 17 (Волжское обособленное 

подразделение ГосЮрбюро Волгоградской области) 

с 09.00 до 11.00 Ведущий юрисконсульт  

Калюжная М.В.,  

+7 (903) 370-13-65 

kmv3407@yandex.ru 

384  Проведение правового МКОУ СШ № 4 ориентировочное ведущий юрисконсульт 

mailto:sarbasova_pal@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

информирования 

несовершеннолетних и их 

законных представителей 

Волгоградская область,  

г. Котельниково,  

ул. Ленина, д. 30 

время  

с 08:00 до 13:00 

Н.Н. Беляк 

+7 (937) 692-66-26 

kotel320@yandex.ru 

385  

Прием несовершеннолетних и 

их законных представителей по 

правовым вопросам 

Государственное казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Филиал по 

работе с заявителями Котельниковского района 

Волгоградской области, Волгоградская область,  

г. Котельниково,  

ул. Ленина, д. 31 

ориентировочное 

время  

с 14:00 до 17:00 

ведущий юрисконсульт 

Н.Н. Беляк 

+7 (937) 692-66-26 

kotel320@yandex.ru 

386  Прием несовершеннолетних  

и их законных представителей  

по правовым вопросам  

ГБПОУ «Себряковский Технологический Техникум». 

Волгоградская область, городской округ город 

Михайловка, ул. Коммуны,  

д. 146 «А» 

ориентировочное 

время  

с 12.00 до 13.00 

ведущий юрисконсульт 

Илясов В.И. 

+ 7 (902) 388-03-53, 

mihurcons@yandex.ru 

387  
Совместный прием 

несовершеннолетних и их 

законных представителей  

по правовым вопросам 

ГКУ СО «Дзержинский ЦСОН» 

г. Волгоград, ул. Полесская, д. 3А 

ориентировочное 

время  

с 09.00 до 12.00 

ведущий юрисконсульт 

Гребенникова Н.С. 

+7 (904) 417-11-35 

urburo@volganet.ru 

 

388  

Прием несовершеннолетних  

и их законных представителей  

по правовым вопросам 

ГосЮрбюро Волгоградской области, г. Волгоград,  

пр. им. Ленина, д. 102 
с 08.30 до 17.30 

Начальник отдела 

правового и кадрового 

обеспечения Потапова 

Л.В. 

(8442) 47-05-84 

urburo@volganet.ru 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

389  Подготовка и направление 

материалов в ГКСУ СО 

«Волгоградский областной 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» для 

изучения с воспитанниками 

центра 

 

г. Волгоград до 20.11.2021 

 

 

Начальник отдела 

правового обеспечения 

Малышева Юлия 

Владимировна, 95-54-68; 

pu@r34fssprus.ru 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области 

 

390  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим 

их вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений, 

категория граждан: 

несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде 

лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в 

учреждениях УФСИН России 

по Волгоградской области, их 

родители, законные 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор №1 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской области» 

400066, г. Волгоград,  

ул. Голубинская, д.3 

20.11.2021 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника 

учреждения Кирпо Елена 

Михайловна, 40-18-47 

iz341@zonavlg.ru 

mailto:pu@r34fssprus.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, 

связанных с оказанием 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве), 

а также обвиняемые и 

осужденные женщины, 

имеющие несовершеннолетних 

детей 

 

391  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим 

их вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений, 

категория граждан: 

несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде 

лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в 

учреждениях УФСИН России 

по Волгоградской области, их 

родители, законные 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор №2 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской области» 

403850, г. Камышин, Волгоградская область,  

ул. Рабочая, д.38 

20.11.2021 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника 

учреждения Ядыкова 

Маргарита Николаевна,              

(8-84457)-4-15-76 

iz342@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, 

связанных с оказанием 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве), 

а также обвиняемые и 

осужденные женщины, 

имеющие несовершеннолетних 

детей 

 

392  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим 

их вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений, 

категория граждан: 

несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде 

лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор №3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской области» 

403532, г. Фролово, Волгоградская область,  

ул. Хлеборобная, д.107 

20.11.2021 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника 

учреждения Савинов 

Евгений Петрович 

(8-84465)-4-50-16 

iz343@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

учреждениях УФСИН России 

по Волгоградской области, их 

родители, законные 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, 

связанных с оказанием 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве), 

а также обвиняемые и 

осужденные женщины, 

имеющие несовершеннолетних 

детей 

 

393  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим 

их вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений, 

категория граждан: 

несовершеннолетние, 

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор №4 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской области» 

400080, г. Волгоград,  

ул. Довженко, д.34б 

20.11.2021 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника 

учреждения Михайлов 

Денис Сергеевич, 40-17-74 

iz344@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

отбывающие наказание в виде 

лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в 

учреждениях УФСИН России 

по Волгоградской области, их 

родители, законные 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, 

связанных с оказанием 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве), 

а также обвиняемые и 

осужденные женщины, 

имеющие несовершеннолетних 

детей 

 

394  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим 

их вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор №5 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской области» 

404621, г. Ленинск, Волгоградская область,     ул. 

Промышленная, д.12 

20.11.2021 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника 

учреждения  

Иванова Наталья 

Викторовна,          (8-

84478)-4-37-87 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

родительских отношений, 

категория граждан: 

несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде 

лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в 

учреждениях УФСИН России 

по Волгоградской области, их 

родители, законные 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, 

связанных с оказанием 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве), 

а также обвиняемые и 

осужденные женщины, 

имеющие несовершеннолетних 

детей 

 

iz345@list.ru 

395  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

Федеральное казенное учреждение «Камышинская 

воспитательная колония Управления Федеральной 

20.11.2021 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника 

учреждения Черепок 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

родителей по интересующим 

их вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений, 

категория граждан: 

несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде 

лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в 

учреждениях УФСИН России 

по Волгоградской области, их 

родители, законные 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, 

связанных с оказанием 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве), 

а также обвиняемые и 

осужденные женщины, 

имеющие несовершеннолетних 

детей 

службы исполнения наказаний по Волгоградской 

области» 

403881, п. Мичуринский,   г. Камышин, Волгоградская 

область 

Владислав Андреевич 

(8-84457)-5-35-33 

vk34@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

 

396  Консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим 

их вопросам прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений, 

категория граждан: 

несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде 

лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в 

учреждениях УФСИН России 

по Волгоградской области, их 

родители, законные 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, 

связанных с оказанием 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве), 

а также обвиняемые и 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 28 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской области» 

404621, г. Ленинск, Волгоградская область, ул. 

Промышленная, д.12 

20.11.2021 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника 

учреждения Леонтьева 

Ольга Геннадьевна 

(8-84465)-4-16-66 

ik28@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

осужденные женщины, 

имеющие несовершеннолетних 

детей 

 

Управление Минюста России по Волгоградской области 

 

397  Проведение (дистанционно по 

телефонной связи) 

консультаций в рамках 

правовой помощи детям 

г. Волгоград, ул. Калинина,  

д. 4 

19.11.2021 

 09.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

Начальники отделов 

Управления 

С.В. Проценко (8442) 97-

63-15 

Е.А. Ульянова (8442) 94-

59-19 

А.В. Никитенко (8442) 94-

83-77 

 

398  Конкурс творческих работ 

«Очумелые ручки» совместно с 

Нотариальной палатой 

Волгоградской области и 

Управлением Росреестра по 

Волгоградской области 

Нотариальная палата  

Волгоградской области 

г. Волгоград,   

ул. Пражская, д. 1 
 

03.12.2021 

 

И.о. начальника 

Управления  

А.А. Антипов 

Начальник отдела по 

контролю и надзору в 

сфере адвокатуры, 

нотариата, ЗАГС  

Е.А. Ульянова 

(8442) 95-98-17 

 

399  Разработка и размещение на 

сайтах заинтересованных лиц 

памятки по оказанию помощи 

г. Волгоград,  

ул. Калинина, д. 4 

 

ноябрь 2021 Начальник отдела по 

контролю и надзору в 

сфере адвокатуры, 
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несовершеннолетним лицам и 

их родителям, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях  

  

 

нотариата, ЗАГС  

Е.А. Ульянова 

(8442) 95-98-17 

 

 

Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

400  Оказание бесплатной 

юридической помощи 

населению, в том числе, по 

вопросам, касающимся 

правового статуса 

несовершеннолетних, в Центре 

бесплатной юридической 

помощи 

 

400001, г. Волгоград,  

ул. Профсоюзная,  

д.15а (в формате онлайн) 

 

19.11.2021 

14.00-17.00 

Скрипцов Олег 

Григорьевич, консультант 

Волгоградского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов 

России контактный 

телефон: 8 (8442) 93-01-60 

info@alrf34.ru 

 

 

Нотариальная палата Волгоградской области 

 

401  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 10 19.11.2021 

 

Репина Юлиана Петровна, 

нотариус г. Волгограда, 

контактный телефон 97-

13-33 

mailto:info@alrf34.ru
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402  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 6 19.11.2021 Глубокая Жанна 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 94-77-58 

403  г. Волгоград, ул. Академическая, д. 9 19.11.2021 Изоткин Владимир 

Вячеславович, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 93-08-92 

404  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 35 19.11.2021 Коваленко Ирина 

Михайловна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 95-55-92 

405  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской,  

д. 51 

19.11.2021 Агаркова Галина 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 54-67-96 
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

406  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 74 19.11.2021 Губкин Роман Сергеевич, 

нотариус г. Волгограда, 

контактный телефон 48-

34-73 

407  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 69/1 19.11.2021 Груздева Анна Сергеевна, 

нотариус г. Волгограда, 

контактный телефон 36-

10-79, 36-70-78 

408  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, пр. им.М.Жукова, д. 106а 19.11.2021 Иванов Юрий 

Александрович, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 36-77-96 
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409  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 19.11.2021 Клейн Наталия 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 33-62-19 

410  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 28Д 19.11.2021 Купряхина Лариса 

Алексеевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 56-30-36 

411  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Московская, д. 5а 19.11.2021 Осипова Людмила 

Васильевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 43-83-05 

412  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

г. Волгоград, ул. Землячки, д. 58а 19.11.2021 Трудова Алевтина 

Викторовна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 91-26-07 
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

413  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Колосовая, д. 1 19.11.2021 Агапова Лариса 

Сергеевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 35-61-51 

414  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. 64-Армии, д. 10 19.11.2021 Лесковская Жанна 

Геннадьевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 44-18-81 

415  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 137 19.11.2021 Рабочий Александр 

Владимировича, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 42-63-31 



157 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

416  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4 19.11.2021 Ваганова Светлана 

Аркадьевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 62-49-96 

417  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, д. 26а 19.11.2021 Горькаева Светлана 

Юрьевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 50-61-00 

418  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4 19.11.2021 Лапина Ирина 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 62-49-96 

419  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 30 19.11.2021 Слета Наталья 

Викторовна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 49-38-53 
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

420  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 47 19.11.2021 Смолина Татьяна 

Петровна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 67-62-41 

421  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4 19.11.2021 Тухватулин Александр 

Нариманович, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 62-49-92 

422  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 19.11.2021 Тушканов Сергей 

Александрович, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 62-45-45 
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423  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/3 19.11.2021 Гончаров Александр 

Викторович, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 27-07-71 

424  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Г. Волгоград, ул. Титова, д. 38а 19.11.2021 Колоскова Надежда 

Викторовна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 75-31-84 

425  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. им. М. Еременко, д. 44 19.11.2021 Тихоненко Татьяна 

Николаевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 72-42-87 

426  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

г. Волгоград, пр. Металлургов, д. 11 19.11.2021 Токарев Дмитрий 

Сергеевич, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 72-66-00 
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инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

427  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Гончарова, д.6 19.11.2021 Тюряева Елена Ивановна, 

нотариус г. Волгограда, 

контактный телефон 28-

28-88 

428  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. им. М. Еременко, д. 19 19.11.2021 Степанова Ирина 

Александровна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 98-80-64 

429  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, пр. Университетский, д. 89 19.11.2021 Борзенко Борис 

Алексеевич, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 46-31-15 
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430  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, пр. Университетский, д. 89 19.11.2021 Борзенко Татьяна 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 46-31-15 

431  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, пр. Университетский, д. 49 19.11.2021 Рубцова Елена 

Васильевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 41-13-07 

432  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. им. Толстого, д. 1а 19.11.2021 Никулова Анна 

Анатольевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 99-03-45 

433  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 7 19.11.2021 Чернова Елена 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 51-71-59 
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

434  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 19.11.2021 Васильева Наталья 

Юрьевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 29-40-96 

435  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Быкова, д. 6 19.11.2021 Копчук Марина 

Арсеньевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 75-55-90 

436  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г.Волгоград, пр. Ленина,  д. 203 19.11.2021 Парамонова Наталья 

Михайловна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 59-72-12 
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437  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Ополченская, д. 39 19.11.2021 Цыкункова Инна 

Борисовна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 75-38-07 

438  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Н.Отрады,  д. 10 19.11.2021 Чеснокова Людмила 

Павловна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 70-06-29 

439  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Кубанская, д. 17 19.11.2021 Анквиц Лариса 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 25-25-95 

440  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

г. Волгоград, ул. Ленина, д.11 19.11.2021 Барбарич Ольга 

Валентиновна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 38-98-99, 38-97-
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

71 

441  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Советская, 25 19.11.2021 Гладаренко Ольга 

Александровна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 23-90-90 

442  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Советская,  д. 8 19.11.2021 Гончарова Наталья 

Васильевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 38-05-53 

443  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 1 19.11.2021 Кошкарева Татьяна 

Михайловна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 39-47-01, 37-75-

35 
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444  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, Пражская, д.17 19.11.2021 Петрухина Светлана 

Григорьевна, нотариус г. 

Волгограда, контактный 

телефон 33-50-10 

445  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Г. Волгоград, Ткачева, д. 12 19.11.2021 Ушакова Марина 

Владимировна, нотариус 

г. Волгограда, контактный 

телефон 50-24-26 

446  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

г. Волгоград, Новороссийская, д. 5 19.11.2021 Пучкина Наталья 

Ивановна, нотариус,  

контактный телефон 55-

14-18, 55-14-19 
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447  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. Ленина, д. 36 19.11.2021 Сухова Татьяна 

Адольфовна, нотариус, 

контактный телефон  23-

63-89 

 

448  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,  ст. Алексеевская, ул. Ленина, д. 

34 

19.11.2021 Захарова Валентина 

Михайловна, нотариус, 

контактный телефон 

+7(84446)3-18-30 

449  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,  п. Быково, 

ул. Куйбышева, д.1 

19.11.2021 Непокрытов Виктор 

Александрович, нотариус, 

контактный телефон 

(84495) 3-13-74 

450  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Карбышева, 

д.80 

19.11.2021 Адам Ирина 

Валентиновна, нотариус,  

контактный телефон 

(8443) 39-05-21; 39-05-83 
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инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

451  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д.23 19.11.2021 Александрова Виктория 

Александровна, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 41-24-23 

452  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 20 19.11.2021 Бессмертнов Андрей 

Владиславович, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 41-43-45 

453  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д.6 19.11.2021 Шереметьева Инна 

Сергеевна, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 41-09-06 
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454  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д.95 19.11.2021 Колесникова Людмила 

Владимировна, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 52-41-50 

455  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д.47 19.11.2021 Мун Эдуард 

Вячеславович, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 31-11-30 

456  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 

д.15 

19.11.2021 Рабочий Александр 

Владимирович, нотариус, 

контактный телефон 8443) 

20-12-95 

457  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Свердлова, д.37 

19.11.2021 Скрипченко Вадим 

Александрович, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 31-48-71 
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

458  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, д.6 

19.11.2021 Творогова Елена 

Владимировна, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 41-48-91 

459  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, д. 22 

19.11.2021 Тощенко Ираида 

Ивановна, нотариус, 

контактный телефон 

(8443) 58-32-40 

460  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,      

р.п. Городище, 

пл. Павших Борцов, д.8 

19.11.2021 Капитанов Юрий 

Валентинович, нотариус, 

контактный телефон 

(84468) 3-34-07 



170 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

461  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,   

р.п. Городище, 

ул. Чуйкова, д.5 

19.11.2021 Романова Ирина 

Николаевна, нотариус, 

контактный телефон 

(84468) 3-44-47 

462  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,       

р.п. Даниловка, 

ул. Мордовцева, д.7а 

19.11.2021 Кремлева Светлана 

Викторовна, нотариус, 

контактный телефон 

(84461)5-13-04 

463  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская область, г. Дубовка, 

ул. Московская, д.12 

19.11.2021 Поклонская Тамара 

Михайловна, нотариус, 

контактный телефон 

(84458) 3-24-63 

464  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

Волгоградская область, г. Дубовка, 

ул. Юбилейная, д.78/1 

 

19.11.2021 Сарбасова Гульнара 

Мухамбеттулловна,  

нотариус, телефон (84458) 

3-54-63 
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инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

465  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,  р.п. Елань,  

ул. Красная, д.20/1 

19.11.2021 Данилова Елена 

Владимировна, нотариус, 

контактный телефон  

(84452) 5-37-17 

466  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,  р.п. Елань, ул. Толстого, д. 32 19.11.2021 Турубаева Жания 

Аманкалиевна, нотариус, 

контактный телефон 

(84452) 5-36-76 

467  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Жирновск, ул. К.Маркса, д. 209 19.11.2021 Вдовенко Лариса 

Евгеньевна, нотариус, 

контактный телефон 

(84454) 5-19-09 
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468  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Жирновск, 

ул. Матросова, д. 25 

19.11.2021 Вдовенко Андрей 

Петрович, нотариус, 

контактный телефон 

(84454) 5-19-65 

469  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, р.п. Иловля, 

ул. Красноармейская, д. 14а 

19.11.2021 Баранов Александр 

Михайлович, нотариус, 

контактный телефон 

(84467) 5-19-58 

470  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область,  р.п. Иловля, 

ул. Красноармейская, д. 16 

19.11.2021 Тюрин Андрей Сергеевич, 

нотариус, контактный 

телефон (84467) 3-68-44 

471  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

Волгоградская область, г. Камышин, 

ул. Некрасова, д. 19к 

19.11.2021 Артамонникова Светлана 

Васильевна, нотариус,  

контактный телефон 

(84457)2-15-87 
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

472  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Камышин, 

ул. Пролетарская, д. 63 

19.11.2021 Князева Светлана 

Викторовна, нотариус, 

контактный телефон 

(84457) 4-79-46 

473  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Камышин, 

ул. Пролетарская, д. 63 

19.11.2021 Князева Ольга 

Викторовна, нотариус, 

контактный телефон 

(84457) 4-79-46 

474  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Петров Вал, 

ул. 30 лет Победы, д. 5 

19.11.2021 Кугатова Людмила 

Геннадиевна, нотариус, 

контактный телефон 

(84457) 6-54-31 
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475  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Камышин, ул. Базарова, д.144 19.11.2021 Полетаева Елена 

Николаевна, нотариус, 

контактный телефон 

(84457) 4-76-29 

476  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, д. 23 19.11.2021 Ломакина Елена 

Владимировна, нотариус, 

контактный телефон 

(84457) 9-43-46 

477  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

Волгоградская область, г. Камышин, 4 микрорайон, д. 

8/11 

19.11.2021 Халатян Жанна 

Каджиковна , нотариус, 

контактный телефон 

(84457) 2-01-87 

478  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

Волгоградская область,   

ст. Преображенская, ул. Советская, д. 36 

19.11.2021 Дергачева Вера Ивановна, 

нотариус, контактный 

телефон (84445) 3-14-66 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

 

479  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская область,  

г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 7 

19.11.2021 Гайворонская Татьяна 

Алексеевна, нотариус, 

контактный телефон 

(84476)3-46-72 

480  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Мира, 20 19.11.2021 Сегизекова  Луиза 

Курмангалиевна,  

нотариус, контактный 

телефон 25-22-75 

481  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 62 19.11.2021 Воловатов Вадим 

Валерьевич, 

нотариус, контактный 

телефон (8443) 56-96-64 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

482  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 25 19.11.2021 Рыжов Александр 

Сергеевич, 

нотариус, контактный 

телефон (8443) 58-38-84 

483  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. 

Пархоменко, д. 23 

19.11.2021 Архипова Ольга 

Анатольевна, 

нотариус, контактный 

телефон (84472) 3-38-59 

484  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. 

Пархоменко, д. 23 

19.11.2021 Архипов Виталий 

Анатольевич, 

нотариус, контактный 

телефон (84472) 3-38-59 

485  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

Волгоградская область,  

г. Котельниково, ул. Ленина, д. 4 

19.11.2021 Серова Любовь 

Антоновна, 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

нотариус, контактный 

телефон (84476) 3-35-88 

486  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Котово,  

ул. Мира, д. 165 

19.11.2021  Белоусова Ольга 

Николаевна, 

нотариус, контактный 

телефон 8(84455)4-54-19 

487  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Котово,  

ул. Победы, д. 8 

19.11.2021  Редько Лариса 

Николаевна, нотариус, 

контактный телефон 

(84455) 2-12-81 

488  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

Волгоградская обл., р.п. Клетский,  

ул. Луначарского, д. 35 

19.11.2021  Лукичева Евгения 

Николаевна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84466)4-18-08 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

489  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская область,  

ст. Кумылженская, ул. Мира, д. 6 

19.11.2021 Мишаткина Людмила 

Петровна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84462) 6-28-59 

490  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Ленинск,  

ул. Ленина, д. 215 

19.11.2021 г. Джумагалиева Марина 

Геннадьевна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84478)4-18-38 

491  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

Волгоградская обл. г. Михайловка,  

ул. Коммуны, д. 158 

19.11.2021  Байбаков Михаил 

Семёнович, нотариус, 

контактный телефон 

8(84463)2-35-34 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

(опекунов) 

492  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл. г. Михайловка,  

ул. Обороны, д. 43/5 

19.11.2021  Приходько Любовь 

Ивановна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84463)2-51-46 

493  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл. г. Михайловка, ул. Мира, д. 108 19.11.2021 Нотариус Седов Сергей 

Валентинович, 

8(84463)4-29-59 

494  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Николаевск,  

ул. Октябрьская, д. 22/76 

19.11.2021 Старикова Елена 

Геннадьевна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84494)6-49-97 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

495  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Николаевск,  

ул. Октябрьская, д. 24/11 

19.11.2021 Ерофеева Ольга 

Викторовна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84494)6-00-93 

496  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер. Разина, д. 17 19.11.2021 Ермилова Наталия 

Николаевна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84447)3-28-40 

497  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. К.Либкнехта, 

д. 10 

19.11.2021 Ушаков Андрей Юрьевич, 

нотариус, контактный 

телефон 8(84447)3-25-65 

498  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

Волгоградская обл., г. Николаевская, ул. Первомайска, д. 

118 

19.11.2021 Волкова Татьяна 

Петровна, нотариус, 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

контактный телефон 

8(84444)6-99-69 

499  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., р.п. Нехаево,  

ул. Ленина, д. 53 

19.11.2021 Нотариус Гудкова Ольга 

Ивановна, 

8(84443)5-18-79 

500  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Круглякова, д. 

164б 

19.11.2021 Кирсанова Татьяна 

Викторовна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84475)6-13-57 

501  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

Волгоградская обл., с. Ольховка,  

ул. Базарная, д. 9 

19.11.2021 Духнова Мария 

Владимировна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84456)2-00-33 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

502  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Палласовка,  

ул. Ленина, д.2 

19.11.2021 Пустовалова Елена 

Петровна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84492)6-16-07 

503  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., р.п. Рудня,  

ул. Пионерская, д. 38/2 

19.11.2021 Дудкина Надежда 

Александровна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84453) 7-12-95 

504  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 

140 

19.11.2021 Щелконогова Алла 

Анатольевна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84464) 4-48-22 



183 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

(опекунов) 

505  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., п. Светлый Яр, 1 мкр, д. 17 19.11.2021 Кулакова Елена 

Алексеевна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84477)6-15-65 

506  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., п. Светлый Яр, 4 мкр, д. 3 19.11.2021 Меликян Инесса 

Аветисовна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84477)6-12-64 

507  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., п.г.т. Средняя Ахтуба, ул. 

Сибирская, д. 1-1 

19.11.2021 Копылова Валентина 

Ивановна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84479)5-12-69 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

508  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., 

 г. Краснослободск, мкр. Опытная станция ВИР, д. 10 

19.11.2021 Тутов Денис 

Владимирович, нотариус, 

контактный телефон 

8(84479)6-15-30 

509  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 4 19.11.2021 Куликова Айнагуль 

Тулегеновна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84493)4-34-69 

510  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Суровикино, 2 мкр, д. 5 19.11.2021 Алимова Татьяна 

Юрьевна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84473)2-27-03 

511  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

Волгоградская обл., г. Суровикино,  

ул. Ленина, д. 73а 

19.11.2021 Шубнова Анна 

Федоровна, нотариус, 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

контактный телефон 

8(84473)2-27-03 

512  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Урюпинск,  

ул. Кривошлыкова, д. 15 

19.11.2021 Барвенко Михаил 

Игоревна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84442)4-29-31 

513  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Урюпинск,  

ул. Гагарина, д. 30 

19.11.2021 Нестер Сергей 

Викторович, нотариус, 

контактный телефон 

8(84442)4-29-31 

514  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

Волгоградская обл., г. Фролово,  

ул. Ленина, д. 71 

19.11.2021 Окулова Наталья 

Владимировна, нотариус, 

контактный телефон 

8(84465)2-12-14 
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приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

515  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., г. Фролово,  

ул. Народная, д. 41 

19.11.2021 Попова Лидия Ивановна, 

нотариус, контактный 

телефон 8(84465)2-42-84 

516  Бесплатные консультации 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Советская, 

д. 48а 

19.11.2021 Панова Вера Васильевна, 

нотариус, контактный 

телефон 8(84474)  6-70-70 

517  «Деловая игра» в 

Лемешкинской школе-

интернате 

Руднянский район, село Лемешкино, улица Кирова, дом 

№ 96 

22.11.2021 

 

Груздева Анна Сергеевна, 

нотариус г. Волгограда, 

контактный телефон 36-

10-79, 36-70-78 
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Адвокатская палата Волгоградской области 

 

518  Пункт оказания бесплатной 

юридической помощи детям, 

их законным представителем 

 

Адвокатский кабинет Шарно О.И.  

400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 1-11 (пом 4), 

личный прием 

15.11.2021-

21.11.2021  

предварительная 

запись 

приветствуется по 

тел. 89376952055 

к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

ВолГУ, адвокат Оксана 

Игоревна Шарно 

тел. 89376952055 

sharnoksana@yandex.ru 

 

519  Лекция – игра «Безнадзорность 

и правонарушения» 

 

 

ГКСУ СО «Красноармейский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(онлайн, zoom) 

 

19.11.2021 

10-00 (1 час) 

Специалист ГКСУ СО 

«Красноармейский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

ВолГУ, адвокат Оксана 

Игоревна Шарно 

тел. 89376952055 

sharnoksana@yandex.ru 

 

520  Лекция – визуализация на тему: 

«Нарушение прав ребенка в 

русских народных сказках» 

 

Волгоградская городская библиотека №18 

(онлайн, zoom) 

 

Ориентировочно 

19.11.2021  

12-00 (1 час)  

Ведущий библиотекарь 

Волгоградской городской 

библиотеки №18 Юлия 

Юрьевна Завгороднева 

mailto:sharnoksana@yandex.ru
mailto:sharnoksana@yandex.ru
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 к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

ВолГУ, адвокат Оксана 

Игоревна Шарно 

тел. 89376952055 

sharnoksana@yandex.ru 

 

521  Книжная выставка на тему: 

«Право в твоей жизни» 

Волгоградская городская библиотека №18 

(онлайн, zoom) 

 

Ориентировочно 

03.12.2021  

12-00 (1 час)  

Ведущий библиотекарь 

Волгоградской городской 

библиотеки №18 Юлия 

Юрьевна Завгороднева 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

ВолГУ, адвокат Оксана 

Игоревна Шарно 

тел. 89376952055 

sharnoksana@yandex.ru 

 

522  Оформление стендовой 

информации посвященной 

«Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям» в 

социальных сетях 

https://vk.com/id375031423 

https://www.instagram.com/advokatsharno/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024196062564 

https://ok.ru/profile/78706618437 

 

Ноябрь 2021 к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

ВолГУ, адвокат Оксана 

Игоревна Шарно 

тел. 89376952055 

sharnoksana@yandex.ru 

 

mailto:sharnoksana@yandex.ru
mailto:sharnoksana@yandex.ru
https://vk.com/id375031423
https://www.instagram.com/advokatsharno/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024196062564
https://ok.ru/profile/78706618437
mailto:sharnoksana@yandex.ru
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523  Прямой онлайн эфир на тему: 

«Чужих детей не бывает: 

реализация положений 

Конституции РФ о правах 

ребенка» 

https://vk.com/id375031423 

https://www.instagram.com/advokatsharno/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024196062564 

https://ok.ru/profile/78706618437 

 

20.11.2021 к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

ВолГУ, адвокат Оксана 

Игоревна Шарно 

тел. 89376952055 

sharnoksana@yandex.ru 

 

524  Диалог (беседа) с учениками по 

правовым вопросам 

г. Жирновск, ул. Ленина, д. 19 

МКОУ «СШ №1 г. Жирновска» 

19.11.2021 

с 10.00 до 10.40 

Адвокат Васильева 

Марина Сергеевна,  

тел. 8-937-694-40-42 

info@msvasileva.ru 

 

525  Диалог (беседа) с учениками по 

правовым вопросам 

г. Жирновск, ул. Ленина, д. 19 

МКОУ «СШ №1 г. Жирновска» 

19.11.2021 

с 11.00 до 11.40 

Адвокат Васильева 

Марина Сергеевна,  

тел. 8-937-694-40-42 

info@msvasileva.ru 

 

526  Диалог (беседа) с учениками по 

правовым вопросам 

г. Жирновск, ул. Ленина, д. 19 

МКОУ «СШ №1 г. Жирновска» 

19.11.2021 

с 12.00 до 12.40 

Адвокат Васильева 

Марина Сергеевна,  

тел. 8-937-694-40-42 

info@msvasileva.ru 

 

527  Оказание консультационной 

помощи детям, родителям, 

опекунам, приемным 

родителям 

 

Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Советская,  

д.164 Б 

с 9:00 до 17:00 Адвокат Шамраева 

Екатерина Николаевна 

8-904-436-00-46 

 

https://vk.com/id375031423
https://www.instagram.com/advokatsharno/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024196062564
https://ok.ru/profile/78706618437
mailto:sharnoksana@yandex.ru
mailto:info@msvasileva.ru
mailto:info@msvasileva.ru
mailto:info@msvasileva.ru
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528  Бесплатные консультации по 

правовым вопросам 

 

Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. Блинова, д.1 с 9:00 до 16:00 Адвокат Трефилова М.И. 

8-904-426-22-80 

529  Бесплатные консультации по 

правовым вопросам 

 

Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. Мира, д.14 с 9:00 до 16:00 Адвоката Фатеева Е.А. 

8-902-380-22-68 

530  Диалог (беседа) с учениками по 

правовым вопросам 

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

г. Жирновск, ул. Ленина, д. 1а 

 

18.11.2021 

 

Адвокат Шпилевая 

Наталья Геннадьевна,  

тел. 8-937-722-65-50 

 

531  Бесплатные консультации по 

правовым вопросам 

Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. Мира, д.23 

(отдел опеки и попечительства Администрации 

Кумылженского р-на) 

 

с 9:00 до 16:00 Зав. АК адвокат 

Ермолаева И.В. 

8-904-759-30-46 

 Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 

532  Занятия «Все работы хороши, 

но свои трудовые права надо 

знать» (Совместный проект с 

Волгоградской областной 

библиотекой для молодежи: 

школа правовой грамотности 

«Право? Знать!»). 

 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 8 

22.11.2021 Миронова С.М. - директор 

Центра бесплатной 

юридической помощи 

(юридическая клиника) 

Волгоградский институт 

управления – филиал 

РАНХиГ,  

тел. 89616590846 

533  Цикл вебинаров по правовому 

просвещению (Совместный 

проект «Правовой маяк» с 

Волгоградской областной 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 8 

15.11.2021 -

19.11.2021 

Миронова С.М. - директор 

Центра бесплатной 

юридической помощи 

(юридическая клиника) 
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универсальной научной 

библиотекой им. Горького): 

1)Административная 

ответственность за 

неисполнение родительских 

обязанностей.  

2) Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолтених.  

3) Права несовершеннолетних 

авторов.  

4) Банковское облуживание 

несовершеннолетних. 

 

Волгоградский институт 

управления – филиал 

РАНХиГ,  

тел. 89616590846 

534  Проведение занятия в 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 

«СТОП коррупция» 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 8 

18.11.2021 Миронова С.М. - директор 

Центра бесплатной 

юридической помощи 

(юридическая клиника) 

Волгоградский институт 

управления – филиал 

РАНХиГ,  

тел. 89616590846 

535  Проведение юридических 

консультаций 

несовершеннолетних и семей с 

детьми 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 8 

15.11.2021 -

19.11.2021 

Миронова С.М. - директор 

Центра бесплатной 

юридической помощи 

(юридическая клиника) 

Волгоградский институт 

управления – филиал 



192 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

РАНХиГ,  

тел. 89616590846 

 Волгоградский государственный университет 

536  День бесплатной юридической 

помощи детям 

Волгоградский государственный университет, (адрес 

Волгоград, пр.Университетский д.100, корпус 1, 

аудитория 1-07М) 

20.11.2021 

с 10-00 до 15-00 

Заведующий юридической 

клиникой  

Азовцев Марк 

Анатольевич 

Телефон - (8442) 47-60-52 

E-mail - lawclinic@volsu.ru 

537  Мероприятие правового 

просвещения 

несовершеннолетних  

Волгоградский государственный университет, (адрес 

Волгоград, пр.Университетский д.100, корпус 1, 

аудитория 1-07М) 

20.11.2021 

с 10-00 до 15-00 

Заведующий юридической 

клиникой  

Азовцев Марк 

Анатольевич 

Телефон - (8442) 47-60-52 

E-mail - lawclinic@volsu.ru 

538  Правовая консультация 

несовершеннолетних детей по 

вопросам в сфере семейных 

отношений (права и 

обязанности детей, права и 

обязанности родителей, 

алиментное обеспечение), 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 им. заслуженного учителя школы РФ А.Н. 

Неверова, ( адрес Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-

ой Воздушной Армии, 26А 

17.11.2021 

с 10-00 до 15-00 

Заместитель директора 

Института права ВолГУ, 

Сандалова Виктория 

Анатольевна 

+7903-371-1096,  
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образовательного процесса, 

защиты прав и интересов 

ребенка в потребительской 

сфере 

sandalova@volsu.ru  

 

Социально-ориентированные некоммерческие организации 

 

539  Проведение приема и 

консультирования получателей 

социальных услуг фонда 

«Планета Детства»   - 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей, с освещением 

проводимой работы  

 

на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

18.11.2021-

20.11.2021 

с 9.00 до 17.00 

Президент фонда 

социальной помощи 

«Планета Детства» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

540  Проведение консультирования 

участников социальных 

проектов АНО 

«Межрегиональный центр 

социальных технологий 

«Виктория» из неполных, 

многодетных, приемных, 

опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

инвалидов, и детей с ОВЗ  - с 

освещением проводимой 

на базе АНО «Межрегиональный центр социальных 

технологий «Виктория» 

г. Волгоград,  ул. Титова, д. 17 

 

20.11.2021-

22.11.2021 

с 9.00 до 17.00 

Президент АНО 

«Межрегиональный центр 

социальных технологий 

«Виктория» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asandalova@volsu.ru
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работы  

 

541  Оказание  бесплатных 

юридических консультаций по 

вопросам защиты прав детей, 

опеки, попечительства и 

детско-родительских 

отношений 

 

на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

20.11.2021 Президент фонда 

социальной помощи 

«Планета Детства» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

542  Организация и проведение 

Недели правового 

информирования 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей), приуроченная 

к Всемирному дню ребенка 

(проведение лекций, викторин, 

бесед правового характера) 

 

на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

18.11.2021-

24.11.2021 

Президент фонда 

социальной помощи 

«Планета Детства» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

543   Акция «Обернитесь!» 

направлена на профилактику и 

предотвращение жестокого 

обращения по отношению к 

детям, защита их прав 

 

на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

18.11.2021-

24.11.2021 

Президент фонда 

социальной помощи 

«Планета Детства» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

544  Обучающее занятие «Азбука 

прав ребенка» для детей 

дошкольного возраста. Беседа в 

на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

18.11.2021-

20.11.2021  

 

Президент фонда 

социальной помощи 

«Планета Детства» 
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форме сказки «Как царь учил 

своего сына уважать право» 

 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

545  Проведение сказочной 

викторины на тему: «Большие 

права маленького ребенка» для 

младших школьников 

 

на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

22.11.2021 Президент фонда 

социальной помощи 

«Планета Детства» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

546  Конкурс рисунков «Мои права» на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

12.11.2021-

21.11.2021 

Президент фонда 

социальной помощи 

«Планета Детства» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

547  Тест-игра для детей старшего 

школьного возраста: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение уголовных и 

административных 

правонарушений», 

тестирование учащихся на 

знание действующего 

законодательства Российской 

Федерации» 

 

на базе АНО «Межрегиональный центр социальных 

технологий «Виктория» 

г. Волгоград,  ул. Титова,      д. 17 

 

21.11.2021 АНО «Межрегиональный 

центр социальных 

технологий «Виктория» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

548  Размещение на официальном на базе фонда социальной помощи «Планета Детства» г. 11.11.2021 Президент фонда 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

сайте и в социальных сетях 

информации о проведении Дня 

правовой помощи детям с 

указанием места и времени 

проведения мероприятий, 

ответственных лиц, контактных 

телефонов 

Волгоград, ул. им. Г. Титова,    д. 15 

 

социальной помощи 

«Планета Детства» 

Елагина Ирина 

Анатольевна 

8-987-643-90-99 

 


