
Перечень  

 мероприятий, запланированных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 

области по проведению Дня правовой помощи детям  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время и место проведения мероприятия Контактное лицо, телефон 

1.  Проведение круглого 

стола посвященного Дню 

правовой помощи Детям 

(Актуальные проблемы, 

связанные с оказанием 

правовой помощи детям-

сиротам; детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, а также их 

законным 

представителям; детям-

инвалидам и их 

родителям, в том числе по 

вопросам ВИЧ) 

17.11.2017 в 14:00 

 

Управление Минюста России по 

Саратовской области, 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области,  

Управление по делам ЗАГС 

Правительства Саратовской области, 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов в Саратовской 

области,  

Министерство образования Саратовской 

области,  

Министерство социального развития 

Саратовской области, 

Саратовская региональная общественная 

организация многодетных семей 

«Большая семья», 

Фонд социальной поддержки семьи и 

детства «Океан», 

Саратовское региональное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», 

Еремина Юлия Александровна – 

начальник отдела по контролю и надзору 

в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния Управления  

24-40-82 

 



Саратовский региональный детский 

благотворительный фонд «Савва» 

2.  Правовое 

консультирование по 

вопросам социальной 

защиты детей 

20.11.2017 

с 10:00 до 18:00  

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Саратовской 

области 

г. Саратов, ул. Мичурина, д. 31 

Еремина Юлия Александровна – 

начальник отдела по контролю и надзору 

в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния Управления  

24-40-82 

 

3.  Организация на базе МФЦ 

Октябрьского района 

 г. Саратова 

консультационного 

пункта 

  

4.   

Лекция на тему: 

«Подросток-закон-

ответственность» 

20.11.2017 

13:00 

МОУ СОШ № 2  

г. Саратова 

 г. Саратов, ул. Мичурина, д.16 

 

ведущий специалист-эксперт отдела по 

некоммерческим организациям 

Управления  

Салун Екатерина Николаевна 

43-31-74 



5.  Лекция  

«Подросток и закон» 

20.11.2017 

13:00 

Лицей № 3 

 им. А.С. Пушкина  

г. Саратов, ул. Советская, д.46 

Щербинина Ирина Алексеевна - 

заместитель начальника отдела 

законодательства субъектов, ведения 

федерального регистра и регистрации 

уставов муниципальных образований 

Управления 

20-01-98 

 

6.  Лекция 

«Знай свои права, 

соблюдай свои 

обязанности» 

15.11.2017 

ГБПОУ СО «СЛЭиМ» 

г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З.А., 

д.24 

Еремина Юлия Александровна - 

начальник отдела по контролю и надзору 

в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния Управления 

24-40-82 

7.  Лекция 

«Закон – один для всех» 

20.11.2017 

12:15 

МОУ СОШ № 18 

г. Саратова 

г. Саратов, ул. Рахова, д. 124  

ведущий специалист – эксперт отдела 

законодательства субъектов, ведения 

федерального регистра и регистрации 

уставов муниципальных образований 

Управления 

Кукушкина Ольга Николаевна 

20-01-98 

8.  Лекция  

 «Подросток и закон» 

 

20.11.2017 

12:15 

МОУ СОШ № 8 г. Саратова 

г. Саратов, ул. Соборная, д.33  

ведущий специалист-эксперт отдела 

некоммерческим организациям 

Управления 

Смирнова Елена Олеговна 

43-42-69 

9.  Лекция 

«Я и закон» 

для учащихся 6 класса 

20.11.2017 

12:00 

Гимназия № 1 г. Саратова 

г. Саратов, ул. Мичурина, 88 

ведущий специалист – эксперт отдела 

законодательства субъектов, ведения 

федерального регистра и регистрации 

уставов муниципальных образований 



Управления 

Парфёнова Наталья Андреевна 

20-01-98 

 


