
ПЛАН 

Проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Ленинградской области 

20 ноября 2018 года 

Кировский район 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(адреса консультационных 

пунктов и др.) 

Ответственный 

специалист 

Состав участников 

 

 

Целевая группа  

(аудитория) 

 Кировский муниципальный район Ленинградской области 

1. 09.00-18.00 Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Г. Кировск, ул. Кирова, д.20 

Главный специалист 

отдела развития 

муниципальной 

системы образования 

Труфанова Анна 

Александровна 

8-81362-21469 

Специалисты комитета 

образования 

Дети до 18 лет; дети, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

родители (законные 

представители); дети-

инвалиды и их родители 

(законные представители); 

родители, имеющие детей в 

возрасте до 3-х лет 

2. 09.00-18.00 Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Г. Кировск, ул. Кирова, д.20 

Начальник отдела по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту 

Царькова Людмила 

Сергеевна  

8-81362-21990 

Специалисты отдела, члены 

молодежных советов, 

волонтерские организации 

Дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

желающие принять участие в 

МКС, волонтерских 

мероприятиях, проводимых 

на территории Кировского 

муниципального района 

3. 12.00-13.00 

 

ГБПОУ ЛО « Кировский 

политехнический техникум» 

          г. Кировск, ул. Новая д.40 

 

КДН и ЗП 

8-813-62-26-783 

Представители 

КДН и ЗП, 

представители ОМВД, 

СУСК, 

УО и П. 

 

Молодые люди в возрасте от 

16-23 лет 

4. 14.00-16.30 Администрация Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

г. Кировск , ул. Новая, д.1 

(малый зал) 

Управление по опеке и 

попечительству 

администрации  

Кировского 

муниципального 

района  Ленинградской 

области 

Заместитель главы адм.-и- 

Иванова Т.С. 

Адвокат-Оганесян А.С.;  

начальник юридического 

управления адм-и- 

Сорокина Т.И.; судебный 

пристав-Спирова М.В.;    

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, родители 

(законные представители), 

опекуны 



Утенкова Татьяна 

Ивановна 

8-813-62-21-858 

 Зам нач. отдела по 

Кировскому району ЛО 

управления  по вопросам 

миграции ГУ МВД России 

по  

5. 16.00-17 00 Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

г. Кировск, ул. Кирова, д.20 

Управление по опеке и 

попечительству 

администрации  

Кировского 

муниципального 

района  Ленинградской 

области 

Утенкова Татьяна 

Ивановна 

8-813-62-21-858 

Специалисты управления Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, родители 

(законные представители), 

опекуны 

Мероприятия антикоррупционной направленности 

1. 09.00-18.00 Комитет образования 

администрации Кировского 

муниципального района, 

образовательные организации 

Ленинградской области 

Г. Кировск, ул. Кирова, д.20 

Главный специалист 

отдела развития 

муниципальной 

системы образования 

Труфанова Анна 

Александровна 

8-81362-21469 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

 

Показ и обсуждение 

видеороликов – победителей 

муниципального этапа 

регионального конкурса 

видеороликов 

антикоррупционной 

направленности 

2. 09.00-18.00 Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Г. Кировск, ул. Кирова, д.20 

Начальник отдела по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту 

Царькова Людмила 

Сергеевна  

8-81362-21990 

Специалисты отдела, члены 

молодежных советов, 

волонтерские организации 

Дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

желающие принять участие в 

МКС, волонтерских 

мероприятиях, проводимых 

на территории Кировского 

муниципального района 

 

 


