
Отчет о проведении « Дня правовой помощи детям» 20 ноября 2017 года

20 ноября 2017 года – все нотариусы – члены НППО приняли активное участие в
проведении всероссийского Дня правовой помощи детям.

  

В этот день бесплатные консультации по вопросам прав детей, а также по вопросам
опеки и попечительства оказывались во всех нотариальных конторах города Пенза и
Пензенской области.

  

В офисе ассоциации «Нотариальная палата Пензенской области» был организован
прием граждан по вопросам оказания бесплатной юридической квалифицированной
помощи по вопросам охраны прав детей, опеки и попечительства, а также по вопросам
нотариальной практики с участием несовершеннолетних. Прием проводился
президентом НППО – Акимовой Светланой Борисовной.

  

Нотариусы города Пенза Галиуллина Г.А. и Олейник С.С. приняли участие в
мероприятии организованном Управлением Министерства юстиции РФ по Пензенской
области: правовых консультациях для детей, в которых приняли участие представители
многих юридических сфер и организаций города Пензы.  Мероприятие прошло на базе
Дома молодежи Пензенской области.

  

Бесплатные правовые консультации были организованы НППО в Комплексном центре
оказания социальной помощи семье и детям Первомайского района города Пенза.
Прием проводила методист НППО – Трофимова Яна Викторовна. Всего за правовой
помощью обратилось 9 человек.

  

20 ноября 2017 года нотариусами – членами НППО были организованы правовые
консультации в Многофункциональных центрах оказания муниципальных и
государственных услуг в районах Пензенской области. Всего такие консультации были
организованы в 10 районах Пензенской области:

  

1.Нотариусом Мялькиной Т.М. – в Колышлейском районе Пензенской области;
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2.Нотариусом Ермошиным С.А. – в Малосердобинском районе Пензенской области;

  

3.Нотариусом Богословой О.Е. – в Бековском районе Пензенской области;

  

4.Нотариусами Логиновой С.Б. и Грачевой Е.Б. – в Земетчинском районе Пензенской
области;

  

5.Нотариусом Едаловой Т.В. – в Шемышейском  районе Пензенской области;

  

6.Нотариусом Шевченко С.В. -  в Каменском районе Пензенской области;

  

7.Нотариусом Марсановым С.Н. – в Башмаковском районе Пензенской области;

  

8.Нотариусом Прониной Т.А. – в Бессоновском районе Пензенской области;

  

9.Нотариусами Зыковой О.Н. и Сокольниковой В.Н. – в городе Заречный Пензенской
области.

  

10.Нотариус Гоняева Н.В. – в г.Белинский Белинского района Пензенской области.

  

Всего в МФЦ районов Пензенской области обратились за бесплатными консультациями
более 60 человек.

  

Нотариусами Городищенского района Пензенской области Кузнецовой Л.М. и Макеевой
Н.А.  были проведены бесплатные консультации в читальном зале Центральной
библиотеки, где прием также проводили представители различных государственных
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структур и органов. Консультации проводились по вопросам опекунства, усыновления,
об оплате алиментов и по другим вопросам, касающимся защиты прав детей.

  

Нотариусом Шевченко С.В. была проведена благотворительная акция в Муниципальном
Казенном учреждении «Социальный приют для детей и   подростков Каменского района
Пензенской области», а также был проведен родительский всеобуч по теме: «Права
ребенка знать – чтобы его защищать». На указанном всеобуче присутствовали родители,
принявшие детей из приюта в семью, а также родители, чьи дети на настоящий момент
проживают в приюте.

  

Нотариус Сердобского нотариального округа провела мероприятие для детей средней
общеобразовательной школы им. А. В. Каляпина села Пригородное Сердобского района
Пензенской области, по вопросам охраны прав детей, а также по сопутствующим
вопросам гражданского, семейного и нотариального права.   

  

20 ноября 2017 года нотариус Мокшанского района Пензенской области С. Ю. Шишов
принял участие в работе круглого стола «День правовой помощи детям», который
прошел в ГАОУ СПО ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат». В ходе
круглого стола были освещены вопросы, связанные с участием несовершеннолетних в
гражданском обороте и при обращении к нотариусам. Были даны ответы на заданные
вопросы   

  

Нотариус Камешкирского района Пензенской области  Антонова И.А. провела
мероприятие для десятиклассников Камешкирской средней школы, которое посвятила
основному документу гражданина РФ – паспорту, а также был рассмотрен еще целый
ряд вопросов, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних  в  Российской
Федерации. 

  

Помощник нотариуса Никольского района Пензенской области Ивановой И.Н. – Иванов
В.Н. провел несколько мероприятий для учащихся МБОУ СОШ № 1 им. Б. А. Прозорова г.
Никольска Пензенской области:

  

1.Урок – викторина «Все о правах ребенка» - 5 класс;
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2.Круглый стол: «О защите прав ребенка» (для опекаемых детей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации);

  

3.Час общения: «Правила и права» (1-2 классы);

  

4.Час общения с презентацией «Права ученика» (3-4 классы);

  

5.Беседа «Согласие законных представителей на выезд» (10-11 классы).   

  

         20 ноября 2017г. нотариус Пачелмского района  Пензенской области Тараскина
Нина Николаевна провела « День правовой помощи детям». Заранее было дано
объявление в местной газете "Родная Земля", где  проинформировали граждан о
мероприятии. В мероприятии  кроме нотариуса  приняли участие также: работники
Пачелмского ЗАГСА, РОНО, юрист районной администрации, юрист юридического бюро
Пензенской области.

  

Нотариус города Заречный Пензенской области Фролова Диана Вадимовна провела
правовые уроки для учащихся средней школы № 225 города Заречный Пензенской
области по теме: «Правовой статус, права, обязанности и ответственность  от рождения
до достижения совершеннолетия». Учащимся были розданы памятника по указанной
теме, а также по теме: «Ответственность школьника за исправление оценок в школьном
и электронном журнале». 

  

А также были проведены правовые консультации для студентов Зареченского
технологического института – филиала Пензенской государственной технологической
академии.
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