
Всероссийский День правовой помощи детям  

Мероприятия, запланированные к проведению в муниципальных образованиях Смоленской области 

«Смоленский район» 

 

№ 

п.п. 

Орган местного 

самоуправления, 

должностное лицо, 

учреждение, организация 

Наименование 

мероприятия 

(формат мероприятия) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

(целевая аудитория) 

ФИО ответственного 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

Классный час по 

семейному праву: 

«Вопросы 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния  

и совершение других 

юридически значимых 

действий  с участием 

несовершеннолетних» 

9-20.11.2014 

по согласованию  

 

Стабенская  

средняя школа  

Пригорская 

средняя школа 

Родители и учащиеся 

старших классов 

Учащиеся старших 

классов 

Начальник отдела 

ЗАГС 

Семенкова Т.И. 

2.  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном 

образовании «Смоленский 

район» Смоленской области 

Информирование 

населения о проведении 

Всероссийского Дня 

правовой помощи 

детям, приуроченного к 

Всемирному дню 

ребенка через СМИ  

Ноябрь 2014 Официальный 

сайт 

Администрации 

муниципального 

района, МУП 

«Редакция газеты 

«Сельская 

правда» 

Граждане района Курганов И.А. 

Караульная И.В 

Кунавич Е.Н. 

3.  Активизация 

информирования 

населения о 

функционировании 

детского телефона 

доверия  

Ноябрь 2014 - Несовершеннолетние 

граждане и их 

родители 

Талашова И.И. 

4.  Осуществление выездов 

сотрудников ОМВД 

России по Смоленскому 

району в 

образовательные 

организации для 

правового 

Ноябрь 2014 

(по отдельному 

графику) 

Школы района Обучающиеся 2 и 3 

ступеней обучения 

Светлова А.А. 



информирования 

несовершеннолетних по 

темам: «Что я знаю о 

своих правах», 

«Особенности 

уголовной и 

административной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних», 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

подростков» 

5.  Организация встречи-

беседы 

«Государственная 

поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

22.10.2014 СОГБОУ СПО 

«Техникум 

отраслевых 

технологий» 

Студенты, имеющие 

статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

граждане и их 

родители 

Кунавич Е.Н. 

6.  Проведение лектория 

«Права детей: 

проблемы их 

реализации и защиты» 

29.10.2014 МБОУ 

«Ольшанская 

ОШ» 

Учащиеся 5-9 классов, 

родители 

Караульная 

И.В.,Трушина Е.Н. 

7.  Реализация проекта 

«Школа будущего 

избирателя» 

9-10.10.2014 МБОУ 

«Пригорская 

СШ»,  

МБОУ 

«Печерская СШ» 

Учащиеся 10-11 

классов, 

представители 

избирательной 

комиссии Смоленской 

области и 

муниципального 

района 

Лонщакова И.В. 

8.  Проведение районного 

родительского собрания 

«Семья и школа как 

социальные партнеры» 

07.10.2014 Администрация 

муниципального 

района 

Представители 

родительских 

комитетов школ, 

специалисты комитета 

по образованию, Глава 

Администрации 

района 

Лонщакова И.В. 



9.  Проведение школьных 

родительских собраний 

с разъяснением прав и 

законных интересов 

детей 

10–20.11.2014 Образовательные 

организации 

района 

Родители учащихся, 

Представители 

органов системы 

профилактики 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

10.  День оказания 

бесплатной 

юридической помощи 

населению и День 

правовой помощи детям 

в формате открытых 

дверей в течение всего 

рабочего дня (с 

участием представителя 

прокуратуры района) 

20.11.2014 Администрация 

муниципального 

района, каб. 306, 

каб.511 

Граждане района Караульная И.В. 

Кунавич Е.Н. 

11.  Организация круглых 

столов на базе центров 

правовой информации с 

привлечением 

студентов и 

преподавателей 

юридических 

факультетов ВУЗов  

8-20.11.2014 Библиотеки 

района 

Несовершеннолетние 

граждане, их 

родители, 

представители  

Новик С.П. 

 


