
День правовой помощи детям -2019 г.

20 ноября 2019 года – все нотариусы члены НППО приняли участие в проведении Дня
правовой помощи детям. В этот день во всех нотариальных конторах города Пенза и
Пензенской области был организован прием граждан и несовершеннолетних граждан,
которым оказывалась квалифицированная бесплатная юридическая помощь по самым
различным вопросам, а именно: по вопросам защиты прав несовершеннолетних, по
вопросам опеки, составлению алиментных соглашений, а также по вопросам
удостоверения сделок с участием несовершеннолетних. 

  

Прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи был также организован в
офисе Нотариальной палаты Пензенской области. Прием осуществлялся президентом
НППО – Акимовой Светланой Борисовной.

  

Нотариусами – членами НППО были также проведены мероприятия в школах,
интернатах, центрах социальной помощи и МФЦ, расположенных в г. Пензе и районах
Пензенской области: 

  

1. Нотариус города Пенза Олейник С.С. приняла участие в работе комиссии
представителей различных юридических сфер и государственных служащих по
оказанию бесплатной юридической помощи, которая была организована Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области.
Консультирование осуществлялось в здании МФЦ на улице Шмидта.

  

2. Нотариус Сосновоборского района Пензенской области Куторов А.И. принял участие
в работе совместной комиссии по оказанию бесплатной правовой помощи. Прием
граждан осуществлялся в помещении МФЦ Сосновоборского района.

  

3.  Нотариусом Прониной Т.А. было проведено мероприятие по вопросам защиты прав
ребенка при заключении договоров объектов недвижимости в общую долевую
собственность. А также были даны консультации по вопросам принятия наследства
несовершеннолетними. Консультирование проводилось в МФЦ Бессоновского района
совместно с сотрудниками администрации Бессоновского района, Управления
образования и другими юридическими структурами. Нотариусом Прониной Т.А. также
оказана адресная материальная помощь семье, находящейся в сложном социальном
положении.
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4.  Нотариусами г. Заречный Пензенской области оказана материальная помощь
ребенку- инвалиду, а также проведена консультационная помощь в МФЦ г.Заречный
Пензенской области с участием представителей МФЦ, Дома детства.

  

5.   Нотариусом Земетчинского района Пензенской области Грачевой Е.Б. проведены
консультации в МФЦ Земетчинского района Пензенской области по вопросам прав
несовершеннолетних граждан.

  

6.   Нотариусом Шемышейского района Пензенской области Едаловой Т.В. проведены
консультации в МФЦ Шемышейского района Пензенской области по вопросам прав
несовершеннолетних граждан, где в этот день работала совместная комиссия
представителей различных органов и структур.

  

7.  Нотариус г. Нижний Ломов и Нижнеломовского района Пензенской области
Кашурина М.В. вместе с руководителем органов ЗАГС Нижнеломовского района
посетили Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской
области «Нижнеломовская школа–интернат для обучающихся по адаптированным
программам», где рассказали о правах детей и о том какую правовую помощь можно
получить в органах ЗАГСА и в нотариальной конторе. Детям в беседе помогал
сурдопереводчик.

  

8.   Нотариус г. Спасска и Спасского района Пензенской области Телкова Н.И. посетила
«Спасский детский дом №1». Во время встречи была проведена консультация
подростков по интересующим их вопросам, даны подробные разъяснения по их правам и
обязанностям.

  

9.   Нотариус Земетчинского района Пензенской области Грачева Е.Б. посетила МОУ
СОШ №3, где проводился день правовой помощи детям в формате «круглый стол». Были
рассмотрены вопросы о гражданских правах ребенка в семье и школе.

  

10.  Нотариус г.Каменки и Каменского района Пензенской области Дулина Т.С. посетила
школу г.Каменки «МОУ СОШ им.Кирилла и Мефодия», где встретилась с учениками 10
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класса. Был проведен классный час на тему: «Права, ответственность и обязанности
ребенка с 14 лет».

  

11.  Нотариус г. Каменки и Каменского района Пензенской области Шевченко С.В.
совместно с представителями различных органов посетила «Социальный приют для
детей и подростков Каменского района Пензенской области, где была проведена
встреча с воспитанниками приюта и их родителями, которым была разъяснена
информация о правах ребенка. А также приняла участие в совещании в Управлении
ЗАГС Каменского района Пензенской области, где совместно был разработан план в
сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.

  

12. 20 ноября 2019 года нотариусом Ермошиным С.А. проводились бесплатные
консультации на рабочем месте, кроме того мною было принято участие во встрече с
родителями, законными представителями различных категорий субъектов (многодетные
семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, детей, оставшихся без попечения
родителей, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.), которая
проводилась совместно с представителями администрации района, социального
обслуживания и социальной защиты населения, образования и другими службами в
районном Доме культуры с. Малая Сердоба, на которой были рассмотрены вопросы,
связанные с социальными гарантиями, защитой прав детей, ответственностью законных
представителей, применению законодательства при использовании средств МСК, были
даны ответы на вопросы по применению норм гражданского, семейного и
наследственного права.        
             Информация и фотоматериалы с проведенной встречи размещены на сайте
Администрации Малосердобинского района Пензенской области в разделе «Новости —
Социальная сфера».

  

13. Нотариус Лунинского района Пензенской области Леонова Н.А посетила среднюю
школу № 69 города Пенза, где встретилась с учащимися 8-классов, для которых ею была
проведена лекция на тему: «Права несовершеннолетних детей».

  

14. Нотариус Иванов Вячеслав Николаевич организовал и провел несколько
мероприятий в школе №1 имени Б.А. Прозорова в г. Никольске Никольского района
Пензенской области:

    
    -          Урок - викторина «Все о правах ребенка» - для учащихся 6 классов.  
    -          Круглый стол – «О защите прав ребенка» - для опекаемых детей и детей,
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находящихся в трудной жизненной ситуации.   
    -          Час общения «Правила и права» - для учащихся 1-2 классов.   
    -          Час общения с презентацией «Права ученика» - 3-4классы.  
    -          Беседа «Согласие законных представителей» - 10 -11 классы.  

  

  

15.  Нотариусы г. Городище и Городищенского района Пензенской области Макеева Н.А.
и Кузнецова Л.М. приняли участие в работе совместной комиссии по оказанию
бесплатной правовой помощи детям. Указанное мероприятие проходило в музее г.
Городище.

  

16.  Нотариус Пачелмского района Пензенской области Кочегин А.В. принял участие в
работе совместной комиссии по оказанию правовой помощи детям в здании МФЦ
Пачелмского района Пензенской области. Были оказаны бесплатные юридические
консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и семейных отношений.

  

17.  Нотариус Бековского района Гололобова О.А. приняла участие во встречи с
родителями, имеющими несовершеннолетних детей в Комплексном центре
обслуживания населения Бековского района. Нотариус рассказала об имущественных
правах детей, о защите прав детей, были даны конкретные ответы на вопросы
родителей.
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