
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОГРАДЦЫ! 

 

20 ноября 2018 г. во всех субъектах Российской Федерации проводится всероссийский День правовой помощи детям. 

В Волгоградской области в данном мероприятии примут участие: представители  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Волгоградской области и комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных районов Волгоградской области, Комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области, Комитета образования и науки Волгоградской области, государственного казенного учреждения 

Волгоградской области «Государственное юридическое бюро Волгоградской области», Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Волгоградской области, Управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, Управления Минюста России по 

Волгоградской области, Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

некоммерческих организаций, нотариусы, адвокаты, Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области,Уполномоченный по правам 

ребенка в Волгоградской области.   

На территории Волгоградской области планируется проведение следующих мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области,  

комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных районов Волгоградской области 

1  Освещение мероприятий, приуроченных к 
проведению Всероссийского дня правовой помощи, 
на сайте комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Волгоградской области (на 
официальном портале органов власти Волгоградской 

области) 

Волгоград, 
 ул. Огарева, д.6 

ноябрь 2018 г. Шибченко Т.А., ответственный 
секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав Волгоградской области,     

(8442) 30-86-20, 
T_Shibchenko@volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

2  Освещение мероприятий, приуроченных к 
проведению Всероссийского дня правовой помощи, 

на сайте администраций муниципальных 
образований Волгоградской области 

Муниципальные 
образования Волгоградской 

области 

ноябрь 2018 г. Ответственные секретари комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных 

районов, городских округов 
Волгоградской области, районов 

Волгограда 

3  Проведение мероприятий по правовому 
просвещению и консультирование 

несовершеннолетних по правовым вопросам в  ГКУ 
для детей и подростков с девиантным поведением 

"Октябрьская специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа" 

Волгоградская область,  
 п. Октябрьский,                   
ул. Садовая, д.1. 

 

22.11.2018 
 11.00-13.00 

Душкина О. Е., заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав Волгоградской области 
(8442) 30-86-17, 

O_Dushkina@volganet.ru 
 

4  Проведение выездного заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав волгоградской 

области на базе ФКУ "Камышинская 
воспитательная колония  Управления 

Федеральной службы исполнения 
наказаний по Волгоградской области". 

Консультирование несовершеннолетних по 
правовым вопросам  в ФКУ "Камышинская 

воспитательная колония  Управления 
Федеральной службы исполнения 

наказаний по Волгоградской области" 

Волгоградская область, 
Камышинский район,  

пос. Мичуринский,  
ул. Справедливая, 1 

20.11.2018 
11.00 – 15.00 

Шибченко Т.А., ответственный 
секретарь КДНиЗП Волгоградской 

области, (8442)30-86-20, 
T_Shibchenko@volganet.ru 

Минакова О.В., консультант отдела 
профилактической работы и 

обеспчения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Волгоградской 

области комитета образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области,                 

(8442)30-86-70,                             
О_Minakova@volganet.ru 

mailto:O_Dushkina@volganet.ru
mailto:T_Shibchenko@volganet.ru
mailto:О_Minakova@volganet.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

5  Консультирование несовершеннолетних в Центре 
временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД России по 
Волгоградской области 

г. Волгоград, 
ул.Ковровская, д.26 

21.11.2018 
11.00 – 13.00 

Душкина О. Е., заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав Волгоградской области 
(8442) 30-86-17, 

O_Dushkina@volganet.ru 
 
 

6  Разработка и распространение памяток, листовок, 
буклетов для родителей по правовым вопросам 

Администрации 
муниципальных районов, 

городских округов 
Волгоградской области, 

районов Волгограда 

ноябрь 2018 г. 
 

Председатели, ответственные 
секретари комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов, 

городских округов Волгоградской 
области, районов Волгограда 

 
7  Прием  несовершеннолетних  и их 

родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
ст. Алексеевская, ул. 

Ленина, 39 

20.11.2018 
10.00-14.00 

Бекетова А.В., председатель 
КДНиЗП района, Борматенко С.А., 
ответственный секретарь КДНиЗП 

района,(84446)3-11-58, 
kdnaleks2605@mail.ru 

 
8  Прием граждан по вопросам взыскания алиментов в 

районном отделе УФССП России по Волгоградской 
области  

Районный отдел УФССП 
р.п.Быково, 

ул.Куйбышева, дом 18 

20.11.2018 Старший судебный пристав 
Иванов А.А.,                           

(884495)3-26-20 

9  Прием граждан по вопросам нарушения прав 
несовершеннолетних на образование, труд, жилище и 

других прав. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав, р.п.Быково, 
ул.Щербакова, д.2 

 

20.11.2018 
10.00-12.00 
13.00-16.00 

 
 

И.о.председателяКДН,ЗиПГороджая 
Н.И., 8(84495)3-12-47 

 
 
 

mailto:O_Dushkina@volganet.ru
mailto:kdnaleks2605@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

 
р.п.Быково, 

ул.Щербакова, д.2 
 
 

 
20.11.2018 
10.00-12.00 
13.00-16.00 

 
 

20.11.2018 
08.00-12.00 
13.00-17.00 

 

Ответственный секретарь 
КДН,ЗиПТопченко О.В. 

8(84495)3-17-93 
 
 

 
Начальник отдела социальной сферы 

Литвинова Т.И.,                       
8(84495)3-15-40 

 
 

10  Консультирование обучающихся образовательных 
организаций, родителей (законных представителей) 
по правовым вопросам (о правах, ответственности, 

наказании и др.) 

Образовательные 
организации (школы, сады) 

20.11.2018 Начальник отдела социальной сферы 
Литвинова Т.И. 8(84495)3-15-40 

 

11  Консультирование (онлайн-консультирование)  
несовершеннолетних родителей (законных 

представителей) по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей.  

 
Круглый стол "Мои права" (с участием 

ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 

Городищенского муниципального района 
Волгоградской области Паршиной Е.А., инспектора 

ИПДН ОМВД РФ по Городищенскому району 
Гасановой Е.А., специалистом отдела опеки и 

попечительства Плотниковой А.С.) 

Волгоградская область, р.п. 
Городище,                   ул. 

Ворошилова, 35 
 

 
Волгоградская область, 

р.п.Городище, 
ул.Ворошилова, 35 

20.11.2018 
10.00-12.00 

 
 

 
 

15.00  
 
 

 

Юрисконсульт 
Чернявская Л.А. 

 
 
 
Заведующий ОДиСР Морозова О.Э. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

12  Формирование правовой грамотности, прием 
несовершеннолетних и их родителей или иных 

законных представителей) 
 
 
 

КДН и ЗП Городищенского 
района 

20.11.2018  
11.00-15.00  

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Паршина Е.А 

13  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 
 

Волгоградская область 
р.п. Даниловка  

ул. Центральная, 7 

20.11.2018 
9.00-17.00 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Ротенко В.А. 

8(84461)5-36-87 
kdn@danilovskiy-mr.ru 

14  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 
 

Волгоградская область,  г. 
Жирновск, администрация 

Жирновского 
муниципального района, 

каб. 101 

20.11.2018 
9.00-17.00 

Штоббе Т.А., начальник отдела по 
обеспечению деятельности КДНиЗП 

администрации Жирновского 
муниципального района, 

(84454)5-37-17, 
kdn.zhirnovsk@yandex.ru 

15  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
р.п.Иловля, администрация 

Иловлинского района, 
актовый зал 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Чубарова Л.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района, (84467) 

5-24-82, ilovkdn2007@rambler.ru 

16  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область,  
ул. Набережная, 7а, 

администрация 
Камышинского 

муниципального района 

20.11.2018 
08.00-17.00 

Авдеева Н.Н., председатель КДНиЗП 
Федорова Л.С., ответственный 

секретарь КДНиЗП района, (84457) 
4-27-68 

kdnizp-admkam@yandex.ru 
17  Прием  несовершеннолетних  и их 

родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область,  
г. Калач-на-Дону, пл. 

Павших борцов 7 
 

20.11.2018 
09.00-12.00 

Горбунова Л.А., ответственный 
секретарь КДНиЗП района, 

(84472)3-16-16, kdn_akmr@mail.ru 

mailto:kdn@danilovskiy-mr.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

18  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, ст. 
Преображенская, ул. Мира, 

57, КДНиЗП 

20.11.2018 
08.00-17.00 

Кулакова Н.Ю., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

(84445)3-17-83, 
kdn.kikv@yandex.ru 

19  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
г.Котельниково, ул. 

Ленина, 9 

20.11.2018 
08.00-17.00 

Кудинова Н.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района, (84476)3-

16-75, 
ms.komissi@mail.ru 

20  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
р.п. Новониколаевский,  

ул. Народная, 77, 
администрация района.зал 

заседаний 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Яппарова И.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

(84444)6-11-02, 
kdn-i-zpnovnik@yandex.ru 

21  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
г. Николаевск,  

ул. Октябрьская, 23 а, каб. 
45 

20.11.2018 
09.00-16.00 

Семеша Н.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

(84494)6-14-34 
NSemesha@yandex.ru 

22  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
 г. Палласовка, ул. 
Комсомольская, 5 

20.11.2018 
8.30-17.00 

Трегубова Г.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  (84492) 

6-94-73, 
kdn_pal@mail.ru 

23  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
р.п. Светлый яр,  

ул. Спортивная, 5, зал 
заседаний 

20.11.2018 
10.00-15.00 

Сергеева Н.Ю, ответственный 
секретарь КДНиЗПСветлоярского 

района,(84477) 6-29-33, kdn@svyar.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

24  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Ленина, 44 

17.11.2018 
14.00-17.00 

Клонова И.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района, (84479)5-

13-71,kdn_sr@mail.ru 

25  Консультирование несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей по правовым 

вопросам 

Волгоградская область, 
с.Старая Полтавка, 

кинотеатр "Еруслан" 

20.11.2018 
11.00-15.00 

Рассоха Е.С., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

(84493)4-37-34 
 

26  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
г. Урюпинск, пл. Ленина, 3, 

администрация 
Урюпинского 

муниципального района, 
каб. № 107 

20.11.2018 
08.00-17.00 

Углянцева Е.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

(84442)4-14-25, 
ra_uryp73@volganet.ru 

27  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область,  
г. Фролово, ул. Фрунзе, 87а 

Администрация 
Фроловского района 

 
 

20.11.2018 
08.00-17.00 

Ответственный секретарь КДНиЗП 

8(84465)2-30-00 

kdn-frolmr@yandex.ru 

28  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, 19, 
Администрация 

Ворошиловского района, 
каб. 21 

20.11.2018 
14.00-18.00 

Головко Ю.А., председатель 
КДНиЗП Ворошиловского района 

Волгограда; 
Макарова Е.В., ответственный 

секретарь КДНиЗП, (8442) 97-15-80, 
elmaka@mail.ru 

Шушпанова М.В., начальник 
ОППДН ОП №5 

 

mailto:kdn-frolmr@yandex.ru
mailto:elmaka@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

29  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

г. Волгоград, ул. 
Остравская, 4ф, 
администрация 

Красноармейского района 
Волгограда, каб.2 

20.11.2018 
09.00-12.00 
14.00-17.00 

Лапина И.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

(8442)62-65-12, 
Lapina IV@kram.volgadmin.ru 

30  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

г. Волгоград, пр. им. В.И. 
Ленина, 119, 

Администрация 
Краснооктябрьского 

района, 
каб.11 

20.11.2018 
14.00-17.00 

Понимасова О.И, специалист 
КДНиЗП Краснооктябрьского района 

Волгограда; 
Докучаева И.О., специалист 
КДНиЗП, (8442) 73-72-88, 

cdnizp-krok@yandex.ru 
31  Социально-правовое консультирование родителей 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации 

г. Волгоград, ул. Кирова,  
106 а, администрация 

Кировского района, каб. 44 

20.11.2018 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

Максимцева Т.А., ответственный 
секретарь КДНиЗП Кировского 

района Волгограда, (8442) 42-16-37; 
varsimceva@kir.volgadmin.ru 

32  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

г. Волгоград,  
пр. Университетский, 45, 

Администрация  
Советского района, каб. 301 

20.11.2018 
10.00-17.00 

Маврина Л.Н., ответственный 
секретарь КДНиЗП Советского 

района Волгограда, (8442) 47-01-62; 
mavrina@cov.volgamin.ru 

33  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоград,  
пр. им. В.И.Ленина, 207, 

администрация 
Тракторозаводского района 

Волгограда.каб.29 

20.11.2018 
14.00-17.00 

Кузнецова М.С., Асташкина Т.Н., 
специалисты КДНиЗП района, 

(8442)74-04-58, 
 na-yakovina@volgadmin.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

34  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

г. Волгоград, проспект им. 
В.И.Ленина, 15, 
администрация 

Центрального района 
Волгограда, каб.1 

20.11.2018 
8.30-17.00 

Ященко Г.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района, (8442)38-

55-70, 
Goydina@central.volgadmin.ru 

35  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
г. Фролово, 

ул. Революционная, 13а, 
администрация города 

20.11.2018 
10.00-17.00 

Тирский Н.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП города, (84465) 2-

36-84, 
N.Tirskiy@yandex.ru 

36  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
г. Урюпинск, пл.Ленина, 

д.3, администрация 
городского округа 

г.Урюпинск, каб. 422 

20.11.2018 
08.00-12.00 
13.00-17.00 

Неретина И.В., ответственный 
секретарь КДНиЗПг.Урюпинска, 

(84442)4-03-91, 
irina.neretina2015@ yandex.ru 

37  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
г. Михайловка, 

ул. Мира, 65, кааб. 34 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Оболонина О.В. 
ответственный секретарь КДНиЗП 

района, (84463) 4-18-81, 
kdn.kdn@yandex.ru 

38  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область, 
г.Дубовка, ул. Московская, 

11, районная детская 
библиотека 

20.11.2018 
14.00-15.00 

Подрейко Т.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района, тел. 

(84458)3-31-01, 
kdndub2013@yandex.ru 

 
39  Прием  несовершеннолетних  и их 

родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
р.п. Елань 

ул. Ленинская, 121 
 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Карпова Н.Ю., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84452)5-48-83 
elan-kdn@yandex.ru 

mailto:Goydina@central.volgadmin.ru
mailto:N.Tirskiy@yandex.ru
mailto:irina.neretina2015@%20yandex.ru
mailto:kdn.kdn@yandex.ru
mailto:kdndub2013@yandex.ru
mailto:elan-kdn@yandex.ru


10 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

40  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
ст. Клетская 

ул. Буденного, 20 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Бесингалиев Р.А., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84466)4-16-56 
besingalieff@yandex.ru 

41  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
г. Котово 

ул. Победы, 11 
 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Чикунова О.И., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84455)2-20-70 
olga.chikunovasinicina@ 

mail.ru 
42  Прием  несовершеннолетних  и их 

родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
ст. Кумылженская 

ул. Мира, 18 
 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Симончук Е.А., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84462)6-15-10 
simontch.ekaterina2017@ yandex.ru 

43  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
г. Серафимович 

ул. Октябрьская, 67 
 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Маланина Т.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84464)4-44-37 
TV.Malanina@yandex.ru 

 
44  Прием  несовершеннолетних  и их 

родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
ст. Нехаевская 
ул. Ленина, 47 

 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Жежелева Н.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84443)5-16-50 
zhezhelev@yandex.ru 

 
45  Прием  несовершеннолетних  и их 

родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
г. Новоаннинский 
ул. Советская, 92 

 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Китаева Е.Н., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84447)3-61-35 
kdn342009@mail.ru 

 

mailto:besingalieff@yandex.ru
mailto:simontch.ekaterina2017@%20yandex.ru
mailto:TV.Malanina@yandex.ru
mailto:zhezhelev@yandex.ru
mailto:kdn342009@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

46  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
г. Суровикино 
ул. Ленина, 64а 

 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Халабурдина О.С., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84473)2-25-94 
khalaburdina80@mail.ru 

 
47  Прием  несовершеннолетних  и их 

родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
р.п. Чернышковский 

ул. Советская, 82 
 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Гульцева С.В., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84474)6-14-52 
kdnizp2017@yandex.ru 

48  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

Волгоградская область 
г. Волжский 

ул. Набережная, 10 
 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Чугунова И.В.., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(8443)31-37-97 
kdnizpvlz@yandex.ru 

49  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

403873 
г. Камышин 

ул. Республиканская, д. 25 
 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Шаркова Н.Н., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(84457)5-14-31 
kdnizp.kamishin@yandex.ru 

 

50  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

г. Волгоград 
ул. Историческая, 122 

 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Летушева С.А., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(8442)54-52-87 
letushevakdn@yandex.ru 

 

mailto:khalaburdina80@mail.ru
mailto:kdnizp2017@yandex.ru
mailto:kdnizpvlz@yandex.ru
mailto:kdnizp.kamishin@yandex.ru
mailto:letushevakdn@yandex.ru
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Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

51  Прием  несовершеннолетних  и их 
родителей/законных представителей  в рамках 
проводимого Дня правовой помощи детям в 

Волгоградской области 

г. Волгоград, 
ул. Володарского,5 

 

20.11.2018 
09.00-17.00 

Докучаева Л.А., ответственный 
секретарь КДНиЗП района,  

8(8442)30-14-10 
pom_dokuchaeva@ volgadmin.ru 

 
Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области 

52  Участие в научно-практической конференции для 

школьников общеобразовательных учреждений на 

тему «Права человека глазами ребенка» 

 

МОУ лицей № 7  

г.Волгограда 

г. Волгоград, ул. 51 

Гвардейской Дивизии, д.59 

06.12.2018 

 

Главный специалист Аппарата 

Уполномоченного по правам 

человека в Волгоградской области 

Ю.В. Корзеев, 8(8442) 30-74-33 

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области 

53  Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам путем консультирования в приемной 

уполномоченного по правам ребенка в 

Волгоградской области в рамках проведения 

"Всероссийского дня правовой помощи детям" 

Волгоград, ул. Козловская, 

д.32а 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Клокова И.В.,  главный специалист 

аппарата УПРвВО, (8842)30-84-62, 

I_Klokova@volganet.ru 

54  Консультирование несовершеннолетних в 

Камышинской воспитательной колонии по правовым 

вопросам 

Волгоградская область, 

Камышинский район,  

пос. Мичуринский, 

ул. Справедливая, 1 

20.11.2018  

11.00–15.00 

Ковшиков Е.М., заместитель 

руководителя аппарата УПРвВО 

(8842)30-84-59, 

E_Kovshikov@volganet.ru 

mailto:pom_dokuchaeva@volgadmin.ru
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55  Подготовка статей, информационных материалов по 

правовым вопросам и размещение их на 

официальном сайте УПРвВО 

Волгоград, ул. Козловская, 

д.32а 

20.11.2018  

 

И.А.Ечка, руководитель аппарата 

УПРвВО, (8842)30-84-62 

N_Boldireva@volganet.ru 

56  Консультирование несовершеннолетних в Центре 

временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД России по 

Волгоградской области 

г. Волгоград, ул. 

Ковровская, д.26 

20.11.2018  

11.00–13.00 

Ткачева Е.Ю., главный специалист 

аппарата УПРвВО, (8842)30-84-67 

E_Tkacheva@volgan 

57  Консультирование несовершеннолетних в 

государственном казенном специальном учебно-

воспитательном учреждении для детей и подростков 

с девиантным поведением "Октябрьская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа" в 

рамках выездного заседания Волгоградской 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Волгоградская область,  

р.п. Октябрьский, ул. 

Садовая,1. 

22.11.2018  

11.00–13.00 

Болдырева Н.Н. - уполномоченный 

по правам ребенка в Волгоградской 

области, (8842)30-84-61 

N_Boldireva@volganet.ru 

 

58  Консультирование несовершеннолетних в 

государственном казенном 

специализированном  учреждения социального 

обслуживания "Ворошиловский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

 

Волгоград, 

ул.им. Циолковского, д. 11 

20.11.2018  

13.00–15.00 

Клокова И.В.,  главный специалист 

аппарата УПРвВО, (8842)30-84-62, 

I_Klokova@volganet.ru 
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Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области 

59  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403241, Алексеевский р-н, 

ст. Алексеевская, пер. 

Советский, 26 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Алексеевскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ПлешаковаМарина Николаевна 

8 (84446) 3-22-18 

tu01@social.volganet.ru 

60  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404062, Быковский р-н, р.п. 

Быково, ул. Куйбышева, 1 

 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Быковскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ЖалнинаСветлана Викторовна 

8 (84495)-3-13-70 

tu02@social.volganet.ru 

61  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403003, Городищенский р-

н, р.п. Городище, ул. 

Промышленная, 6 

 

ГКУ "Центр социальной 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Диреткор 

ВерченковаНина Матвеевна 

8 (84468) 3-44-09 

tu03@social.volganet.ru 
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защиты населения по 

Городищенскому району" 

62  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403371, Даниловский р-н, 

р.п. Даниловка, ул. 

Центральная, 8 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Даниловскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

РешетниковаМарина Ивановна 

8 (84461) 5-37-85 

tu04@social.volganet.ru 

63  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404002, Дубовский р-н, г. 

Дубовка, ул. Первомайская, 

56 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Дубовскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор                

Бровкина Ольга Валентиновна 

8 (84458) 3-12-58 

tu05@social.volganet.ru 

64  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403732, Еланский р-н, р.п. 

Елань, ул. Гоголя, 5 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Еланскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Носов Игорь Николаевич 

8 (84452) 5-58-39 

tu06@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

65  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403791, Жирновский р-н, г. 

Жирновск, ул. Ломоносова, 

62 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Жирновскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

МызниковаСветлана Ивановна 

8 (84454) 5-26-31 

tu07@social.volganet.ru 

66  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403071, Иловлинский р-н, 

р.п. Иловля, пл. Ленина, 1 

 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Иловлинскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ТурчинаОльга Александровна 

8 (84467) 5-17-65 

tu08@social.volganet.ru 

67  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404507, Калачевский р-н, г. 

Калач-на-Дону, ул. 

Октябрьская, 125 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Калачевскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

КондратьевВладимир Геннадьевич 

8-(84472)-3-15-62 

tu09@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

68  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403874, Камышинский р-н, 

г. Камышин, ул. 

Юбилейная, 4а 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Камышинскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ОрлянскаяОльга Николаевна 

8-(84457)-9-18-94 

tu10@social.volganet.ru 

69  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403221, Киквидзенский 

район, ст. Преображенская, 

ул. Энгельса, 22 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Киквидзенскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ТишковаЛариса Николаевна 

8-(84445)-3-16-68 

tu11@social.volganet.ru 

70  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403562, Клетский р-н, ст. 

Клетская, ул. Ленина, 45 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Клетскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ЧугуновАлександр Николаевич 

8-(84466)-4-12-50 

tu12@social.volganet.ru 

71  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

404354, Котельниковский 

р-н, г. Котельниково, ул. 

20.11.2018  Директор 

АлифановаНина Александровна 

8-(84476)-3-24-04 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

СМИ, в т.ч. Интернет) Советская, 19 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Котельниковскому району" 

09.00-12.00 tu13@social.volganet.ru 

72  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403805, Котовский р-н, г. 

Котово, ул. Школьная, 1 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Котовскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Котенко Марина Николаевна 

8-(84455)-4-55-17 

tu14@social.volganet.ru 

73  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403402, Кумылженский р-н, 

ст. Кумылженская, ул. 

Пушкина, 3 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Кумылженскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

СавельеваСветлана Федоровна 

8-(84462)-6-14-03 

tu24@social.volganet.ru 

74  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404620, Ленинский р-н, г. 

Ленинск, ул. Ленина, 205 

 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

СапунковаИрина Борисовна 

8-(84478)-4-14-96 

tu15@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Ленинскому району" 

75  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403171, Нехаевский р-н, ст. 

Нехаевская, ул. Рабочая, 7 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Нехаевскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Фетюхин Александр Иванович 

8-(84443)-5-21-41 

tu17@social.volganet.ru 

76  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404033, Николаевский р-н, 

г. Николаевск, ул. Мира, 9/4 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Николаевскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

КлимовИгорь Николаевич 

8-(84494)-6-13-74 

tu18@social.volganet.ru 

77  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403958, Новоаннинский р-

н, г. Новоаннинский, ул. 

Мира, 41 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Новоаннинскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ОбуховВладимир Михайлович 

8-(84447)-3-24-44 

tu19@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

78  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403901, Новониколаевский 

р-н, р.п. Новониколаевский, 

ул. Советская, 10а 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Новониколаевскому 

району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

БаубельИгорь Викторович 

8-(84444)-6-15-64 

tu20@social.volganet.ru 

79  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403321, Октябрьский р-н, 

р.п. Октябрьский, ул. 

Центральная, 20 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Октябрьскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ГладковаЛюбовь Григорьевна 

8-(84475)-6-15-94 

tu21@social.volganet.ru 

80  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403651, Ольховский р-н, с. 

Ольховка, ул. Советская, 24 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Ольховскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Дронова Ольга Сергеевна 

8-(84456)-2 00 55 

tu22@social.volganet.ru 

81  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

404264, Палласовский р-н, 

г. Палласовка, ул. 

20.11.2018  Директор 

КоровинаЕлена Александровна 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

Первомайская, 1 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Палласовскому району" 

09.00-12.00 8-(84492)-6-15-74 

tu23@social.volganet.ru 

82  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403601, Руднянский р-н, 

р.п. Рудня, ул. Октябрьская, 

112 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Руднянскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

УлановскийСергей Алексеевич 

8-(84453)-7-12-71 

tu25@social.volganet.ru 

83  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404171, Светлоярский р-н, 

р.п. Светлый Яр, пер. 

Театральный, 19 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Светлоярскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Каменева Елена Николаевна 

8-(84477)-6-14-09 

tu26@social.volganet.ru 

84  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

403441, Серафимовичский 

р-н, г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, 65 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ДонсковИгорь Александрович 

8-(84464)-4-12-13 

tu27@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

СМИ, в т.ч. Интернет) ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Серафимовичскому 

району" 

85  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч Интернет) 

404143, Среднеахтубинский 

р-н, р.п. Средняя Ахтуба, 

ул. Партизанская, 51 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Среднеахтубинскому 

району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ГусевВладимирВалентинович 

8 (84479) 5-17-49 

tu28@social.volganet.ru 

86  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч.Интернет) 

404211, Старополтавский р-

н, с. Старая Полтавка, ул. 

Центральная, 87 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Старополтавскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

СухановаГалина Александровна 

8-(84493)-4-35-70 

tu29@social.volganet.ru 

87  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

404415, Суровикинский 

район, г. Суровикино, 2-й 

мкр., д. 3 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

БлудилинаМарина Николаевна 

8-(84473)-2-28-36 

tu30@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

СМИ, в т.ч. Интернет) ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Суровикинскому району" 

88  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404462, Чернышковский р-

н, р.п. Чернышковский, ул. 

Советская, 84 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Чернышковскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ПередирейОльга Юрьевна 

8-(84474)-6-10-84 

tu33@social.volganet.ru 

89  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

404122, г. Волжский, ул. 

Кирова, 17 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

городу Волжскому" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Гаврилова Людмила Владимировна 

8-(8443)-31-50-11 

tu34@social.volganet.ru 

90  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч .Интернет) 

403886,  г. Камышин, 6 

мкр., 1 

 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

КондраеваЕлена Юрьевна 

8-(84457)-4-36-68 

tu35@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

городу Камышину" 

91  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403343, Михайловский р-н, 

г. Михайловка, ул. 

Некрасова, 24/2 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

городскому округу город 

Михайловка" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Сбиральникова 

Екатерина Анатольевна 

8-(84463)-2-82-14 

tu36@social.volganet.ru 

92  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403113, Урюпинский р-н, г. 

Урюпинск, пер. 

Селиверстова, 19 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

городу Урюпинску и 

Урюпинскому району" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ПавловВладимир Васильевич 

8 (84442) 3-02-62 

tu37@social.volganet.ru 

93  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

403538, Фроловский р-н, г. 

Фролово, ул. Пролетарская, 

14/2 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

КазимироваТатьяна Георгиевна 

8 (84465) 4-12-32 

tu38@social.volganet.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

городу Фролово и 

Фроловскому району" 

94  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400001, г. Волгоград, ул. 

Козловская, 3 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Ворошиловскому району 

Волгограда" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ПлешаковаВиктория Валерьевна 

8 (8442) 94-46-83 

tu39@social.volganet.ru 

95  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400075, г. Волгоград,                     

ул. Полесская, 3а 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Дзержинскому району 

Волгограда" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

КовалеваОльга Васильевна 

8 (8442) 43-53-91 

tu40@social.volganet.ru 

96  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400067, г. Волгоград, ул. 

64-й Армии, 16 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Кировскому району 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Корсунова Ольга Владимировна 

8 (8442) 66-16-50 

tu41@social.volganet.ru 
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Волгограда" 

97  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400031, г. Волгоград, ул. 

Вучетича, 10 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Красноармейскому району 

Волгограда" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

БрицкаяЛюдмила Валентиновна 

8 (8442) 62-44-45 

tu42@social.volganet.ru 

98  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400123, г. Волгоград, ул. 

им. Маршала Еременко, 15 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Краснооктябрьскому 

району Волгограда" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ГавриловаЛюдмила Владимировна 

8 (8442) 28-23-41 

tu43@social.volganet.ru 

99  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400011, г. Волгоград, пр. 

Университетский, 45 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Советскому району 

Волгограда" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

СеменоваГалина Николаевна 

8 (8442) 41-72-07 

tu44@social.volganet.ru 
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100  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400006, г. Волгоград, ул. 

Дегтярева, 11 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Тракторозаводскому 

району Волгограда" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

Тенеряднова Светлана Николаевна 

8 (8442) 74-40-60 

tu45@social.volganet.ru 

101  Прием и консультирование несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей с освещением 

проводимой работы (объявление на сайтах, статьи в 

СМИ, в т.ч. Интернет) 

400131, г. Волгоград, ул. 

Невская, 8 

ГКУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Центральному району 

Волгограда" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ШишлянниковАлександр Петрович 

8 (8442) 37-22-65 

tu46@social.volganet.ru 

102  Консультирование  несовершеннолетних, законных 

представителей несовершеннолетних по вопросам, 

относящимся к компетенции органов и учреждений 

социальной защиты населения,  по прямой линии(94-

70-59)специалистами информационно-диспетчерской 

службы 

г.Волгоград, 

ул.им. Циолковского, д.11 

ГКСУ СО "Ворошиловский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних" 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

КорчагинаАнна Викторовна 

94-53-59 

Заведующий отделением социально-

правовой помощи 

ПономареваАнна Юрьевна 

94-70-59 

gsusovsrcn@yandex.ru 

mailto:gsusovsrcn@yandex.ru
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103  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

404062, Волгоградская 
область, 

Быковский р-н,  р.п. 
Быково, ул.Дзержинского 

д.95/1 

ГКСУ СО «Быковский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

СоломинаСветлана Анатольевна 

(884495) 3-18-18, 3-21-92 

gsu02@yandex.ru 

 

104  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

404118, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 

Пушкина, 180 

ГКСУ СО «Волжский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

БарашевскаяОльга Павловна 

(88443) 58-44-39 

vdochnovenie8443@mail.ru 

105  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

 

Круглый стол «Мои права» (с участием 

ответственного секретаря комиссии по делам 

403001, Волгоградская 
область, р. п. Городище, ул. 

Ворошилова, 35 

ГКСУ СО «Городищенский 

социально-

реабилитационный центр 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

НефедоваЕлена Александровна 

(884468) 5-21-54 guso0334@mail.ru 

mailto:gsu02@yandex.ru
mailto:vdochnovenie8443@mail.ru
mailto:guso0334@mail.ru
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несовершеннолетних администрации 

Городищенского муниципального района 

Волгоградской области, инспектора ИПДН ОМВД 

РФ по Городищенскому району) 

для несовершеннолетних» 

106  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

 

Круглый стол «Права ребенка» для родителей 

(законных представителей) с участием членов 

комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации Калачевского муниципального 

района 

404503, Волгоградская 
область, 

г. Калач-на-Дону, 
пер.Пионерский, 5 

 

ГКСУ СО «Калачевский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

 

20.11.2018 

16.00-17.00 

Заместитель директора 

Курина Галина Анатольевна 

(884472) 3-30-11 

 

заведующий отделением 

диагностики и социальной 

реабилитации Кудрявцева Елена 

Ивановна 

(884472)3-41-12 

gsusokalachevskii-2006@mail.ru 

107  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

403874, Волгоградская 
область, г. Камышин, 

ул. Короленко, 1а 

ГКСУ СО «Камышинский 
социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

20.11.2018  

09.00-12.00 

И.о. директора 

Пучнина Елена Романовна 

(884457) 9-41-78 gsu3503@vlpost.ru 

mailto:gsusokalachevskii-2006@mail.ru
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108  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

400086, г. Волгоград, ул. 
им. Героев Малой Земли, 54 

ГКСУ СО 

«Красноармейский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Черкесова Елена Владимировна 

( 88442) 61-49-24 

podrostok54@mail.ru 

109  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

403951, Волгоградская 
область, г. Новоаннинск, 

пер. Краснопартизанский,4а 

ГКСУ СО «Новоаннинский 
социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

ЖелтоноговаЕлена Александровна 

(884447) 3-28-48 

novgsu@yandex.ru 

110  Прием и консультирование несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) 

403840, Волгоградская 
область, Камышинский 

район, г. Петров Вал, ул. 
Совхозная,3 

ГКСУ СО «Петроввальский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

20.11.2018  

09.00-12.00 

Директор 

РишовскийВалентин Леонидович 

(884457) 6-57-65 

petrovval.src@yandex.ru 

 

mailto:podrostok54@mail.ru
mailto:novgsu@yandex.ru
mailto:petrovval.src@yandex.ru
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111  Организация консультирования  неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 

г Волгоград, 

ул. Таращанцев 1А. 

ГКУ СО «Волгоградский 

областной центр 

психолого-педагогической 

помощи населению» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Заведующий организационно-

методическим отделением 

Семенова А.В. 

38-08-30 

oblsemya1@yandex.ru 

112  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

Волгоградская область, 

г. Камышин, 6 мкр., д.2, 

ком. 165 

ГКУ СО «Камышинский 

центр психолого-

педагогической помощи 

населению» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Колпакова Ольга Николаевна 

8 (84457) 4-02-08 

gusokam@mail.ru 

113  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

400086, Волгоград, 

ул. Судостроительная, 43 

ГКУ СО «Красноармейский 

центр психолого-

педагогической помощи 

населению» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ВоробьеваЛилия Валентиновна 

(8442) 61-42-72 

guso4203@mail.ru 

mailto:guso4203@mail.ru
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114  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403241, Волгоградская 

область,ст.Алексеевская, 

пер. Советский, д. 26 

ГКУ СО «Алексеевский 

центр социального 

обслуживания на дому» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Елисеев Василий Валентинович 

(884446)3-12-88 

gusoalex@mail.ru 

115  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403901, Волгоградская 

область, р.п.Николаевский, 

ул. Советская, д. 10а 

ГКУ СО 

«Новониколаевский  центр 

социального обслуживания 

на дому» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Сычева Ольга Васильевна 

8(84444)  6-98-75 

gusonovonik@mail 

116   403651, Волгоградская обл., 

с. Ольховка, ул. Базарная, 

д.10 

ГКУ СО «Ольховский 

центр социального 

обслуживания на дому» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ЛогиновМихаил Валентинович 

8(84456)2-00-88, 2-00-99 

Olh22guso@yandex.ru 
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117  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403441, Волгоградская 

область,г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, дом 65 

ГКУ СО 

«Серафимовичский  центр 

социального обслуживания 

на дому» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Дьяконова Татьяна Николаевна 

8(844-64)4-40-71 

gku-scso@yandex.ru 

118  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404062, Волгоградская 

область, р.п.Быково, ул. 

Куйбышева, д. 1 

ГКУ СО «Быковский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

СивоваМария Викторовна 

8(84495)3-12-75 

guso_bkcson@vlpost.ru 

119  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 

403003, Волгоградская 

область, Городищенский р-

н, р.п. Городище, ул. 

Промышленная, д.3 

ГКУ СО «Городищенский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Костоева Елена Владимировна 

(884468)3-44-48 

miloserdie268@mail.ru 

 

mailto:gku-scso@yandex.ru
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120  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403370, Волгоградская обл., 

р.п. Даниловка, 

ул.Коммунистическаяд.13 

ГКУ СО «Даниловский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Морозова Ирина Викторовна 

8(844-61)5-25-66 

dsson@mail.ru 

 

 

121  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404002, Волгоградская 

область, г.Дубовка, ул. 

Первомайская,д.56 

ГКУ СО «Дубовский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Федорова Татьяна Алексеевна 

(84458) 3-32-81 

dubovka05@mail.ru 

122  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403732, Волгоградская 

область, р.п. Елань, ул. 

Гоголя, 5 (б) 

ГКУ СО «Еланский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ШиршоваЮлия Сергеевна 

(84452) 5-41-19 

gusosemia@yandex.ru 

123  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

403071, Волгоградская 
область, Иловлинский 
район, р. п. Иловля, ул. 

20.11.2018 Директор 

БолдыреваИрина Алексеевна 
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многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

Буденного, 44 

ГКУ СО «Иловлинский  
центр социального 

обслуживания населения» 

09.00-12.00 (884467) 5-28-88 

guso08@bk.ru 

124  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403791, Волгоградская 

область, Жирновский р-н, 

г.Жирновск, ул.Строителей, 

д.9а 

ГКУ СО «Жирновский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ПименоваЕлена Александровна 

8(8454)5-21-09 

gusogirnovsk@mail.ru 

125  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404503, Волгоградская 

область,г. Калач – на - 

Дону, ул. Маяковского, д. 6 

ГКУ СО «Калачевский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

АнтоноваЭльвира Николаевна 

8(84472) 3-65-92 

kalash-sobes@yandex.ru 

126  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

403221, Волгоградская 

область,Киквидзенский 

район,ст. 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ХодковаЕлена Станиславовна 

8(84445) 3-18-14 

kksson@mail.ru 

mailto:guso08@bk.ru
mailto:kalash-sobes@yandex.ru
mailto:kksson@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

воспитывающих детей Преображенская,ул. 

Ленина, д.67 

ГКУ СО «Киквидзенский 

центр социального 

обслуживания населения» 

127  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403562, Волгоградская 

область, ст-цаКлетская, ул. 

Сушкова, д. 56 

ГКУ СО «Клетский  центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ДементьеваЮлия Александровна 

8(84466) 4-16-68 

klcentr@mail.ru 

128  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403886, Волгоградская 

область, г. Камышин. 6 мкр, 

д. 1, каб. 37 

ГКУ СО «Камышинский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ПугаеваТатьяна Александровна 

8(844-57) 4-52-97 

guso_kam@mail.ru 

129  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

403805 Волгоградская 

область, г. Котово, 

ул.Школьная д. 1 

20.11.2018 Директор 

ЮсоваТатьяна Анатольевна 

8(844-55) 4-51-92 

mailto:klcentr@mail.ru
mailto:guso_kam@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

воспитывающих детей ГБУ СО «Котовский центр 

социального обслуживания 

населения» 

09.00-12.00 guso34@rambler.ru 

130  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404353, Волгоградская 

область, г.Котельниково, 

ул.Ленина, д.6 

ГКУ СО «Котельниковский 

центр социального 

обслуживания населения 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Демкин Владимир Иванович 

8(844-76) 3-48-04 

kotelcson@yandex.ru 

131  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403402 Волгоградская 

область, ст.Кумылженская, 

ул.Ленина 5/2 

ГКУ СО «Кумылженский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Елфимов Александр Иванович 

8(844-62) 6-25-60 

guso2401@yandex.ru 

132  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404620, Волгоградская 

область,г. Ленинск, ул. 

Ленина 208 «Г» 

ГКУ СО «Ленинский центр 

социального обслуживания 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ЯгуповаИрина Викторовна 

(884478) 4-34-63 

len_family@mail.ru 

mailto:guso34@rambler.ru
mailto:kotelcson@yandex.ru
mailto:guso2401@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

населения» 

133  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403343, Волгоградская 

область, Михайловский р-н, 

г.Михайловка, ул.Мира, 

д.65, ком.31 

ГКУ СО «Михайловский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ВязигинАндрей Александрович 

8(844-63)4-16-89 

guso-16@mail.ru 

134  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403171, Волгоградская 

область, Нехаевский район, 

ст.Нехаевская, 

ул.Гагарина,17 

ГБУ СО «Нехаевский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Гунгасов Александр Геннадиевич 

8(844-43) 5-12-87 

zentr17@mail.ru 

 

135  Круглый стол: Региональное законодательство в 

помощь семье с детьми. (Обсуждение местных 

законов, их практического применения.) 

404033,Волгоградская обл., 

г.Николаевск, ул.Ленина, 

19 

ГБУ СО «Николаевский 

центр социального 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

БондаренкоНаталья Владимировна 

8(844-94) 6-35-94 

guso18@rambler.ru 

 

mailto:zentr17@mail.ru
mailto:guso18@rambler.ru


39 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

обслуживания населения» 

136  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403958,  Волгоградская 

область, г.Новоаннинский, 

ул. Мира, 41 

ГБУ СО «Новоаннинский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ЧупахинСергей Анатольевич 

8(844-47)3-60-92 

gusonovoan@vlpost.ru 

137  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404321, Волгоградская 

область, Октябрьский 

район, р.п. Октябрьский, 

ул. Центральная, д.19 

ГКУ СО «Октябрьский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

МеркуловаИринаНиколаевна 

8(844-75)6-29-56 

guso21social@mail.ru 

138  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404264,  Волгоградская 

область,г. Палласовка, ул. 

Береговая ,12 

ГКУ СО «Палласовский 

центр социального 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

СтрюковаПолина Васильевна 

8(844-92)6-82-30 

guso-pall45@yandex.ru 

mailto:guso21social@mail.ru
mailto:guso-pall45@yandex.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

обслуживания населения» 

139  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403601, Волгоградская 

область, Руднянский район, 

р./п. Рудня,ул. Красная, 4-а 

ГКУ СО «Руднянский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

И.о. директора 

ЯрошЮлия Дмитриевна 

(84453)7-26-60 

rkcon@vlpost.ru 

140  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404143, Волгоградская 

область,Среднеахтубинский 

район, р.п.Средняя Ахтуба, 

ул.Ленина, 65 

ГКУ СО 

«Среднеахтубинский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Соколова Елена Анатольевна 

8(844-79)5-42-85 

gbuso28@inbox.ru 

141  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404171, Волгоградская 

область, р.п. Светлый 

Яр,ул. Мелиоративная, д.3 

ГКУ СО «Светлоярский 

центр социального 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Семушкина Галина Александровна 

8(84477)6-15-39 

guso26@mail.ru 

mailto:rkcon@vlpost.ru
mailto:gbuso28@inbox.ru
mailto:guso26@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

обслуживания населения» 

142  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404211, с.Старая Полтавка, 

ул.Победы, 53/1 

ГКУ СО «Старополтавский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ШевченкоСветлана Владимировна 

8(844-93) 4-38-63 

guso29@social.volganet.ru 

или  sgkuso.mail.ru 

143  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

 

40441,  Волгоградская 

область,г.Суровикино, 

МКР-II, д.3 

ГКУ СО «Суровикинский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

МанихинаАнна Владимировна 

8(84473)9-34-78. 

csosur2007@yandex.ru 

144  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403113, Волгоградская 

область, Урюпинский р-н, 

г.Урюпинск, ул. 

Чернявского, 3 

ГКУ СО «Урюпинский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ПехотинаГалина Петровна 

8(84442) 4-49-24 

guso31@vlpost.ru 

mailto:csosur2007@yandex.ru
mailto:guso31@vlpost.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

145  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

403540, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

г. Фролово, 

ул.Фроловская,1 

ГКУ СО «Фроловский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Конеева Ирина Васильевна 

(84465) 2-15-11 

socobsl-32@yandex.ru 

146  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

 

404462 Волгоградская обл., 

р.п.Чернышковский, ул. 

Цимлянская,10 

ГКУ СО «Чернышковский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Антонова Татьяна Сергеевна 

8(844-74) 6-22-98 

guso33@mail.ru 

 

147  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

404122, Волгоградская 

область, г.Волжский, ул. 

Карбышева, д. 82 

ГКУ СО «Волжский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ДенисоваОльга Николаевна 

8(8443)31-50-62 

vkcson@vlpost.ru 

148  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

400120, г.Волгоград, 20.11.2018 Директор 

ТанчинецИнна Александровна 

mailto:guso33@mail.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

ул.Кузнецкая, д. 87/5 

ГКУ СО «Ворошиловский 

центр социального 

обслуживания населения» 

09.00-12.00 8(8442) 94-00-22 

vkcson3901@mail.ru 

149  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

400094,г. Волгоград, 

ул. Полеская, 3а 

ГКУ СО  «Дзержинский 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

ГанцеваАнна Ивановна 

(8442) 52-71-61 

fam-centr@mail.ru 

150  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

400059, г. Волгоград, 

ул. им. Губкина, 11 

ГКУ СО «Кировский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

КолесниковаЕлена Павловна 

(8442)  66-19-00 

guso 41@mail.ru 

151  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

400011, г.Волгоград, 

ул.Электролесовская, д. 5а, 

ГКУ СО «Советский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Павлик Ирина Сергеевна 

8(8442)41-00-31 

s.centr@bk.ru 

mailto:fam-centr@mail.ru
mailto:s.centr@bk.ru
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

152  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

400125, г.Волгоград, ул. 

Николая Отрады, 26а 

ГКУ СО 

«Тракторозаводский центр 

социального обслуживания 

населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Елхова Светлана Федоровна 

8(8442) 79-34-51 

kcson45@social.volganet.ru,komplex-

tzr@mail.ru 

153  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей 

400131, г.Волгоград, 

ул.Голубинская , д.18 

ГБУ СО «Центральный 

центр социального 

обслуживания населения» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

СухановаОльга Михайловна 

8(8442)59-33-06 

guso46@social. volganet.ru 

154  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей. 

 

 

 

Проведение Викторины   в рамках реализация  

правовой программы учреждения  "Мой взгляд" 

404125, Волгограсдкая 

область,г. Волжский, ул. 

Пионерская, 26, 

ГБСУ СО «Областной 

реабилитационный центр 

для детей-инвалидов 

«Надежда» 

20.11.2018 

10.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018 

14.30-15.10 

Директор 

ГалаеваТатьяна Ивановна 

8(8443)-25-07-31 

Никулина Н.Я. – юрисконсульт 

учреждения, тел. (8443) 39-74-34, 

 

 

 

 

Шроль Ольга Викторовна, 

заведующий стационарным 

mailto:kcson45@social.volganet.ru
mailto:guso46@social.volganet.ru
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Интерактивное занятие "Права и обязанности вместе 

с нами" 

 

 

 

 

16.11.2018 

10.00-10.45 

 

отделением, 

(8443) 38-09-07 

 

Панкратова Анна Ивановна, 

заведующий отделением дневного 

пребывания 

(8443) 56-46-11 

centrnadegda2015@mail.ru 

155  Организация консультирования несовершеннолетних 

и их родителей/законных представителей 

 

Проведение бесед  и проигрывание проблемных 

ситуаций с детьми  на тему «Я и мои права» 

Транслирование видеопрезентации на тему 

«Правовое воспитание детей» 

400006, Волгоград, 

ул. Дегтярева, 41 

 

ГКУ СО "Волгоградский  

областной 

реабилитационный центр 

"Вдохновение" 

20.11.2018 

10.00-12.00 

 

20.11.2018 

10.00-16.00 

 

Директор 

Скляр Лариса Ивановна 

74-15-64 

 

 

Мартиросян Раиса Альбертовна, 

заведующий отделением психолого-

педагогической реабилитации 

 

Лепилкин Дмитрий Юрьевич, 

юрисконсульт 

(8442) 74-03-84 

kraszentr@mail.ru 

156  Прием и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

 

Круглый стол "Права родителей, воспитывающих 

400032, Волгоград, пос. 

Веселая Балка, 48 

 

ГКСУ СО "Волгоградский 

20.11.2018 

08.00-17.00 

 

Директор 

Баранчукова Галина Александрова 

8-902-388-34-45 

doverie-volgograd2017@mail. ru 

mailto:centrnadegda2015@mail.ru
mailto:kraszentr@mail.ru
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Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

детей-инвалидов" для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с 

привлечением специалистов пенсионного фонда и 

ГКУ "Центр социальной защиты населения  по 

Кировскому району Волгограда" 

областной 

реабилитационный центр 

для детей-инвалидов 

"Доверие" 

20.11.2018 

10.00-11.00 

157  Организация консультирования родителей 

несовершеннолетних (законных представителей) 

несовершеннолетних 

403840  Волгоградская 

область Камышинский 

район,  г. Петров Вал, ул. 

Ленина, дом 84 

ГКССУ СО 

«Петроввальский ДИ для 

УОД» 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Директор 

Тарасенко Елена Васильевна 

8(84457) 6-51-73 

petrowwal@rambler.ru 

Заведующий службой социального 

сопровождения 

Дружаева Светлана Николаевна 

8-902-653-23-66 

petrowwal@rambler.ru 

Комитет образования и науки Волгоградской области 

158  Правовое консультирование по вопросам защиты 
прав  детей, юридических аспектов опеки и детско-

родительских отношений 

403241, Волгоградская 
область,  Алексеевский 
район, ст. Алексеевская, 

ул.Ленина, д.39 

19.11.2018 Колесникова Евгения Олеговна, 
ведущий специалист отдела 
образования администрации 

Алексеевского муниципального 
района Волгоградской области 

159  Консультации по вопросам, связанным с реализацией 
и оформлением прав несовершеннолетних на 

недвижимое имущество 

403241, Волгоградская 
область, Алексеевский 

район, ст. Алексеевская, 
ул.Ленина, д.39 

19.11.2018 Городжая Наталья Ивановна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 
Быковского муниципального района 

Волгоградской области 

mailto:petrowwal@rambler.ru
mailto:petrowwal@rambler.ru
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160  Проведение собраний опекунов (попечителей) по 
вопросам обеспечения дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

403003, Волгоградская 
область, 

р.п. Городище, 
пл. 40 лет Сталинградской 

битвы, д.1 

16.11.2018- 
19.11.2018 

Терновская Светлана Александровна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства отдела опеки и 
попечительства администрации 

Городищенского муниципального 
района Волгоградской области 

161  Правовое консультирование по вопросам защиты 
прав детей, юридических аспектов опеки и детско-

родительских отношений 

403371, Волгоградская 
область, р.п. Даниловка, ул. 

Центральная, д. 7 

19.11.2018 
 

Романникова Валентина 
Михайловна, главный специалист 

органа опеки и попечительства 
отдела образования администрации 

Даниловского муниципального 
района Волгоградской области 

162  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей 

404002, Волгоградская 
область, г. Дубовка, 
ул. Московская, д.11 

19.11.2018 
 

Черноморцева 
Ирина Александровна, консультант 

отдела по образованию 
администрации Дубовского 

муниципального района 
Волгоградской области 

163  Правовое консультирование по вопросам защиты 
прав  детей, юридических аспектов опеки и детско-

родительских отношений 

403732,  Волгоградская 
область, Еланский район, 
р.п. Елань, ул.Ленинская, 

д.119 

19.11.2018 
 

Зубарева Татьяна Владимировна, 
специалист органа опеки и 
попечительства Еланского 

муниципального района 
Волгоградской области 

164  Правовой ликбез по вопросам защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

403791, Волгоградская 
область, г. Жирновск, ул. 

Кирова, д.1 

19.11.2018 
 

Жерновникова Лариса 
Александровна, начальник отдела 

опеки и попечительства 
Жирновского 

муниципального района 
Волгоградской области 

165  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

403071, Волгоградская 
область, р.п. Иловля, 

19.11.2018 
 

Липина Светлана Олеговна, 
консультант отдела образования, 
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попечения родителей ул. Буденного, д.53 опеки и попечительства 
администрации Иловлинского 

муниципального района 
Волгоградской области 

166  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 
 

404507, Волгоградская 
область, 

г.Калач-на-Дону, 
ул.Кравченко, д.8 

19.11.2018 
 

Шашокина Ирина Александровна, 
ведущий специалист отдела  опеки и 

попечительства администрации 
Калачевского 

муниципального района 
Волгоградской области 

167  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

403893, Волгоградская 
область, г. Камышин, 

ул. Республиканская, д.47 

19.11.2018 
 

Юдина Мария Юрьевна, начальник 
отдела опеки и попечительства 
администрации Камышинского 

муниципального района 
Волгоградской области 

168  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

403221, Волгоградская 
область, Киквидзенский 

район, 
ст. Преображенская, 

ул. Мира, д. 57 

19.11.2018 
 

Саливанова Юлия Вячеславовна, 
специалист отдела по опеке и 

попечительству администрации 
Киквидзенского муниципального 

района Волгоградской области 
169  Правовое консультирование по вопросам защиты 

прав детей, юридических аспектов опеки и детско-
родительских отношений 

403562, Волгоградская 
область, ст. Клетская, 
ул. Буденного, д. 20 

19.11.2018 
 

Матяж Наталья Владимировна, 
специалист  органа опеки и 
попечительства Клетского 
муниципального района 
Волгоградской области 

170  Проведение личных приемов граждан по вопросам 
защиты прав детей-сирот 

404354, Волгоградская 
область, 

г. Котельниково, 
ул. Ленина, 27 

20.11.2018 
 

Баранова Наталья Владимировна, 
консультант, сектора по опеке и 

попечительству отдела образования и 
молодёжной политики 

администрации Котельниковского 
муниципального района 
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Волгоградской области 
171  Правовое консультирование по вопросам защиты 

прав  детей, юридических аспектов опеки и детско-
родительских отношений 

403805, Волгоградская 
область, г.Котово, 
ул.Победы, д.11 

20.11.2018 
 

Глинянова Елена Петровна, 
консультант службы по опеке и 

попечительству Котовского 
муниципального района  
Волгоградской области 

172  Правовое консультирование по вопросам прав  детей, 
юридических аспектов опеки и детско-родительских 

отношений 

403402, Волгоградская 
область, 

Кумылженский район, ст. 
Кумылженская, 
ул. Мира, д. 23 

19.11.2018 
 

Быкадорова Галина Борисовна, 
заместитель начальника по опеке 
отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации 

Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области 

173  Оказание консультативной помощи гражданам, 
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

404620, Волгоградская 
область, г. Ленинск, 
ул. Ленина, д. 192 

19.11.2018 
 

Сукочева Дарья Юрьевна, ведущий 
специалист сектора опеки и 
попечительства отдела по 

социальной политике администрации 
Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 
174  Проведение личных приемов граждан по вопросам 

защиты прав детей 
403171, Волгоградская 

область, Нехаевский район, 
ст. Нехаевская, 
ул. Ленина, 37 

19.11.2018 
 

Мельникова 
Ольга Николаевна, консультант по 

опеке и попечительству отдела 
образования, культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 

Нехаевского муниципального района 
Волгоградской область 

175  Правовое консультирование по вопросам зашиты  
прав  детей 

404033, Волгоградская 
область, г. Николаевск, 

ул. Чайковского, д. 1 

19.11.2018 
 

Жаппакова Антонина Сатуевна, 
начальник отдела по опеке и 

попечительству администрации 
Николаевского муниципального 
района Волгоградской области 
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176  Проведение личных приемов граждан по вопросам 
защиты прав детей 

403901, Волгоградская 
область, Новониколаевский 

район, 
р.п. Новониколаевский, 

ул. Народная, д.77 

19.11.2018 
 

Сычева Марина Викторовна, 
консультант отдела опеки и 

попечительства администрация 
Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области 
177  Правовое консультирование по вопросам прав  детей, 

юридических аспектов опеки и детско-родительских 
отношений 

403958, Волгоградская 
область,  

г. Новоаннинский, ул. 
Советская, д. 92 

19.11.2018 
 

Песковацскова Светлана Ивановна, 
специалист  отдела народного 

образования, опеки и попечительства 
администрация Новоаннинского 

муниципального  района 
Волгоградской области 

178  Проведение личных приемов граждан по вопросам в 
сфере опеки 

404321, Волгоградская 
область, Октябрьский 

район, 
р.п. Октябрьский, 

ул. Центральная, д. 20 

19.11.2018 
 

Виктория Романовна, главный 
специалист по опеке и 

попечительству отдела по 
образованию администрации 

Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области, 

осуществляющий функции органа 
опеки и попечительства 

179  Проведение личных приемов граждан по вопросам в 
сфере опеки 

403651, Волгоградская 
область, Ольховский район, 

с. Ольховка, 
ул. Комсомольская, д. 7 

19.11.2018 
 

Мидрак Надежда Петровна, 
консультант 

органа опеки и попечительства 
Ольховского муниципального района 

Волгоградской области 
180  Круглый стол для приемных родителей опекунов 

(попечителей) "Вопрос-ответ" 
 
 

404363, Волгоградская 
область, г. Палласовка, ул. 

Островская, д.15 

19.11.2018 
 

Рыблова 
Надежда Александровна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 
Палласовского 

муниципального района 
Волгоградской области 
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181  Проведение личных приемов граждан по вопросам в 
сфере опеки 

 

403601,  Волгоградская 
область, р.п. Рудня, 

ул. Октябрьская, д.112 

20.11.2018 
 

Артюхова Любовь Геннадьевна, 
отдел образования, опеки и 

попечительства, физической 
культуры и спорта Администрации 

Руднянского муниципального района 
Волгоградской области 

182  Проведение личных приемов граждан по вопросам в 
сфере опеки 

 
 
 

404171, Волгоградская 
область, р.п. Светлый Яр, 

ул. Спортивная, д.5 

20.11.2018 
 

Ляпунова Елена Михайловна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 

183  Правовое консультирование по вопросам защиты 
прав  детей, юридических аспектов опеки и детско-

родительских отношений 

403441 Волгоградская 
область, г.Серафимович, 

ул.Октябрьская, д.65 

19.11.2018 
 

Наумова Светлана Александровна, 
специалист отдела опеки и 

попечительства администрации 
Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области 
184  Оказание консультативной помощи гражданам из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей по вопросам защиты их личных и 

имущественных  прав 

404143, Волгоградская 
область, 

р.п. Средняя Ахтуба, 
ул. Ломоносова, д. 17 

 

19.11.2018 
 

начальник отдел по опеке и 
попечительству администрации 

Среднеахтубинского 
муниципального района 

 
185  Правовое консультирование по вопросам защиты 

прав  детей, юридических аспектов опеки и детско-
родительских отношений 

404211,  Волгоградская 
область, Старополтавский 
район, с.Старая Полтавка, 

ул. Ленина, д.1а 

19.11.2018 
 

Кажгалиева Юлия Жмабаевна, 
специалист органа опеки и 

попечительства администрации 
Старополтавского  муниципального 

района Волгоградской области 
186  Правовое консультирование по вопросам защиты 

прав  детей, юридических аспектов опеки и детско-
родительских отношений 

404415, Волгоградская 
область, г. Суровикино, ул. 

Ленина, д.68 

18.11.2016 
 

Мельникова Лариса Александровна, 
консультант отдела по образованию 

администрации Суровикинского 
муниципального района 
Волгоградской области 
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187  Оказание консультативной помощи гражданам по 
вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

403120, Волгоградская 
область, г.Урюпинск, 

ул.Ленина, д.3 

19.11.2018 
 

Сыч 
Ольга Александровна, консультант 

по опеке и попечительству отдела по 
образованию, опеки и 

попечительству администрации 
Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области 

188  Оказание консультативной помощи гражданам по 
вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 
 

403531, Волгоградская 
область, г. Фролово, 

ул. Фрунзе, д. 87 

15.11.2016- 
18.11.2016 

 

ЩуринаЭльвира Васильевна, 
консультант по опеке и 

попечительству отдела образования 
администрации Фроловского 

муниципального района 
189  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

404462, Волгоградская 
область, 

р.п.Чернышковский, 
ул.Техническая, д.2 

19.11.2018 
 

Деркачева Наталья Владимировна, 
специалист отдела опеки и 
попечительства отдела по 

образованию, опеке и 
попечительству администрации 

Чернышковского муниципального 
района Волгоградской области 

190  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

Публикация материалов правовой направленности в 
муниципальных СМИ и СМИ образовательных 

организаций 

404100, Волгоградская 
область, г. Волжский,  
ул. Набережная, д.10 

19.11.2018 
 

Золотова Елена Александровна, 
консультант органа опеки и 

попечительства администрации 
городского округа -город Волжский 

Волгоградской области 

191  Консультации по вопросам усыновления для лиц, 
желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

403882, Волгоградская 
область, г. Камышин,  
ул. Октябрьская, д. 60 

19.11.2018 
 

Вязьмина Наталья Владимировна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства  комитета по 
образованию администрации 

городского округа-город Камышин 
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Волгоградской области 
192  Оказание консультативной помощи гражданам с 

привлечением (по согласованию) специалистов 
системы профилактики 

403342, Волгоградская 
область, г. Михайловка, ул. 

Обороны, д. 42а 

19.11.2018 
 

Исаева Алла Сергеевна, и.о. 
начальника отдела по опеке и 

попечительству администрации 
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 
193  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

403110, Волгоградская 
область, г. Урюпинск, пл. 

Ленина, д.3 

20.11.2018 
 

Свиищева Татьяна Викторовна,  
заместитель  начальника отдела 

образования администрации 
городского округа города Урюпинска 

Волгоградской области 
194  Прием граждан по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

403538, Волгоградская 
область, г. Фролово, ул. 

Пролетарская, д. 12 

20.11.2018 
 

Сигаева Надежда Ивановна, 
консультант отдела по образованию, 

опеке и попечительству 
администрации городского округа 

город Фролово Волгоградской 
области 

 
195  Оказание консультативной помощи гражданам из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей по вопросам защиты их имущественных 

прав 

400074, г.Волгоград,  
ул. Рабоче-Крестьянская,  

д. 19 

20.11.2018 
 

специалист отдела опеки и 
попечительства администрации 

Ворошиловского района Волгограда 

196  Оказание консультативной помощи гражданам из 
числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по вопросам защиты их 
личных и имущественных прав 

400075, Волгоград, 
ул. Историческая, д. 122 

19.11.2018 
 

Снатёнкова Любовь Николаевна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 
Дзержинского района Волгограда 

197  Оказание консультативной помощи опекунам, 
попечителям, приемных родителей по вопросам 

защиты прав детей-сирот 

400059, Волгоград, 
ул. им. Кирова, д. 106а 

20.11.2018 Кузнецова Светлана Владимировна, 
начальник отдел опеки и 

попечительства администрации 
Кировского района Волгограда 
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198  Правовое консультирование опекунов, попечителей, 
приемных родителей провопросам защиты прав 

детей-сирот 

400112, Волгоград, 
ул. Остравская, д. 4а 

16.11.2018 
 

Гришанова Галина Николаевна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 
Красноармейского района 

Волгограда 
199  Правовой лекторий "Права 

несовершеннолетних в семье и школе. 
Механизм их защиты" с приглашением 
специалистов системы профилактики " 

400105, Волгоград, 
пр-кт  им. В.И. Ленина, 

д. 119 

20.11.2018 
 

Коновалова 
Елена Александровна, начальник 
отдела опеки и попечительства 

администрации Краснооктябрьского 
района Волгограда 

200  Правовое консультирование опекунов, попечителей, 
приемных родителей провопросам защиты прав 

детей-сирот 

400011, Волгоград, 
пр-кт Университетский, 

д. 45 

19.11.2018 
 

Бусыгина Ольга Александровна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 
Советского района Волгограда 

201  Оказание консультативной помощи гражданам из 
числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по вопросам защиты их 
жилищных прав 

400006, Волгоград, 
пр-кт им. В.И. Ленина, 

д. 207 

20.11.2018 
 

Осипова 
Елена Владимировна, начальник 

отдел опеки и попечительства 
администрации Тракторозаводского 

района Волгограда 
202  Оказание консультативной помощи опекунам, 

попечителям, приемных родителей по вопросам 
защиты прав детей-сирот 

400131, Волгоград, 
пр-кт им. В.И. Ленина, 

д. 15 

17.11.2016 
 

Абрамова Ксения Викторовна, 
начальник отдела опеки и 

попечительства администрации 
Центрального района Волгограда 

203  Круглый стол «Всероссийский День правовой 
помощи детям» 

403200 Волгоградская 
область, Новоаннинский 

район, 
ст. Филоновская.        ул. 

Советская, д.7 
ГКУ «Центр психолого-

педагогической помощи и 
оздоровления» 

20.11.2018 
 

Панфилова Ольга Анатольевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работес 

привлечением сотрудников ОМВД 
России по Новоаннинскому району, 

специалистов органов опеки и 
попечительства, КДНиЗП, адвоката, 
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 прокуратуры Волгоградской области 

204  Проведение Всероссийского дня правовой помощи 
детям 20 ноября 2018 года в Волгоградской области 

 

404100 Волгоградская 
область, 

г. Волжский, ул. 40 лет 
Победы, дом 89 

ГКУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

"Волжский детский дом" 

20.11.2018 Чуприкова Ольга Вениаминовна,  
руководитель службы (содействия 

семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей и сопровождения 
принимающих семей) 

Кондаурова Светлана Юрьевна,  
руководитель службы (социальной 

(постинтернатной) адаптации 
выпускников 

205  Проведение Всероссийского дня правовой помощи 
детям 20 ноября 2018 года в ГКУ «Камышинский 

детский дом» 
 

Волгоградская область,                       
г. Камышин, 5 микрорайон, 

д. 61 а 
ГКУ для детей- сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

"Камышинский детский 
дом" 

20.11.2018 
12.00-17.00 

Шевченко Ольга Петровна,  
руководитель службы содействия 

семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей и сопровождения 
принимающих семей 

Кипатова Ирина Александровна, 
руководитель службы социальной 

(постинтернатной) адаптации 
выпускников 

206  Собрание с родителями из замещающих семей "Это 
должен знать каждый" 

403441 Волгоградская 
область, г.Серафимович, 

ул.Советская, 3 
ГКУ для детей- сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

"Серафимовчский детский 
дом" 

17.11.2018 
14.00 

Терновой В.В., 
заведующий службы ССУ и СЗС, 

Хрусталева Г.И., 
социальный педагог ГКУ " 

Серафимовчский детский дом" 
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207  Внеклассное мероприятие "День правовой помощи 
детям. Права ребенка – твои права!" 

Внеклассное мероприятие "День правовой помощи 
детям. Конвенция ООН о правах ребенка" 

400107 г. Волгоград, ул. 
Хорошева, 18 а 

ГКОУ "Волгоградская 
школа-интернат №2" 

20.11.2018 
 
 
 

20.11.2018 

Мокренко С.А., 
социальный педагог 

 

208  Кинолекторий "Азбука прав ребёнка" с 
использованием мультипликационных фильмов и 

презентации 

400040 г.Волгоград 
ул.Качалова, 42 а 

ГКОУ "Волгоградская 
школа-интернат №6" 

 
21.11.2018 

 
 
 
 

Исаева Н. Г., 
социальный педагог 
Малюженко И. А., 

педагог с юридическим 
образованием 

209  Занятие по правовому просвещению обучающихся 
"Я – человек" 

400021 
г.Волгоград ул. Лимоновая, 

1 
ГКОУ "Волгоградская 
школа-интернат №4" 

 

20.11.2018 
 
 
 

Землянская Г.В., социальный 
педагог, 

Классные руководители 
1 - 4 классов, 

Классные руководители 
5 - 9 классов 

 
210  Праздник Всемирный день ребенка 400040 г. Волгоград 

ул. Богунская, 38 
ГКОУ "Волгоградская 
школа-интернат №3" 

20.11.2018 Подымова  Е.А., 
социальный педагог 

 

211  Юридический ликбез 
 

403780 Волгоградская 
область Жирновский район 

р.п. Красный Яр, 
ул.Центральная,17 

ГКОУ "Красноярская 
школа-интернат" 

20.11.2018 
выпускники 9 

класса 
 
 

Летучий В.А., социальный педагог 
 

212  Викторина "Правовой лабиринт" 
 
 

404140 
Волгоградская область 

Среднеахтубинский район 

14.11.2018 
 
 

Воспитатели 
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р.п. Средняя Ахтуба 
ул.Воровского,12 

ГКОУ "Среднеахтубинская 
школа-интернат" 

 

213  Круглый стол "Ты имеешь право и обязанности" 403120 Волгоградская 
область, Урюпинский 

район СтТепикинская ул. 
Центральная, 51 

ГКОУ "Тепикинская 
школа-интернат" 

16.11.2018 
 

Инспектор ПДН, социальный педагог 
 

214  Показ презентации "Конвенция о правах ребенка" 403120 Волгоградская 
область  

г. Урюпинск, ул.50 лет 
Победы, 5 

ГКОУ "Урюпинская 
кадетская школа имени 

генерал-лейтенанта 
С.М.Горшкова 

20.11.2018 
 

Пруцкова Елена Александровна, 
социальный педагог 

 

215  Единый урок правовой грамотности 1-9 классы 400059 г. Волгоград, ул. 
Курчатова,1 

ГБОУ "Волгоградская 
школа-интернат "Надежда" 

20.11.2018 Цехмистрова С.В., заместитель 
директора 

216  Внеклассные мероприятия "Профилактика 
правонарушений среди подростков",   5-11 классы; 

 
"Административное и правовое наказание 

несовершеннолетних", 5-11 классы 

400081 г. Волгоград, ул. 
Большая, 17 

ГБОУ «Волгоградская 
школа-интернат 

"Созвездие» 

14.11.2018 
 

Тельнова Л.А. –заместитель 
директора  по воспитательной 

работе, 
Поливанова О.С.- советник юстиции, 
зам. прокурора Ворошиловского р-на 

по  г.Волгограду, 
Косикова М.Д., инспектор ПДН ОП       

№ 3 УМВД РФ по 
г. Волгограду 
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217  Деловая игра "Правовой марафон" 
 
 

Внеклассные мероприятия 
"Школа - правовое пространство" 

403441 Волгоградская 
область, г. Серафимович, 

ул. Октябрьская, 7 
ГКОУ "Серафимовчская 

школа-интернат" 

15.11.2018 
 
 
 
 

16.11.2018 

Любимов Н.И., зам. директора по ВР, 
Трифанова Л.А., социальный 

педагог, 
 

Классные руководители 
 

218  Акция по распространению буклетов 
"Правовой статус ребенка" 

 

403810 Волгоградская 
область г. Котово, 

ул.Чапаева,3 
ГКОУ «Котовская школа-

интернат» 

20.11.2018 Зель Е.И., 
педагог-организатор 

ГКОУ "Котовская школа-интернат" 

219  "Я имею право на " (правовая викторина) 404621 Волгоградская 
область, г. Ленинск, ул. 

Ленина, 14 а 
ГКОУ "Ленинская школа-

интернат" 

20.11.2018 
 

Кольяненко В.А., специалист центра 
по работе с детьми и молодежи 

220  Игровая программа по станциям "В мире прав и 
обязанностей" 

404446 Волгоградская 
область Суровикинский 
район ст. Нижний Чир, 

ул.Панчишкиной, 15 
ГКОУ "Нижнечирская 

школа-интернат" 

20.11.2018 
 

Перфилова О.Н , 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

221  Информационный час на тему: "Знать,  чтобы 
соблюдать" 

(правонарушения  подростков: понятие, виды и 
ответственность) 

404124 г. Волжский, ул. 
Ташкентская, 3 

ГКОУ "Волжская школа-
интернат" 

19.11.2018 
 

Миронова О.Г., старший инспектор 
по делам несовершеннолетних   

ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России 
по г. Волжскому 

222  Круглый стол "Имею право знать" (консультирование 
детей по правовым вопросам) 

400001 г. Волгоград ул. 
Циолковского,38 

ГКОУ "Волгоградская 
школа – интернат №1" 

19.11.2018 Крюкова О.Г., социальный педагог 
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223  Тематические классные часы 
"20 ноября -Всероссийский День правовой помощи 

детям". "Твои права и обязанности" 

404002 Волгоградская 
область г.Дубовка ул. 

Санджирова д.24 
ГКОУ «Дубовская школа-

интернат» 
 

13.11.18-20.11.18 Карамышева Анна Александровна, 
педагог-организатор 

 

224  Воспитательские часы с элементами видеожурнала: 
"Помогая другим, помогаю себе" 

(1-4 классы) 
"Разумный выбор" 

(5-6 классы) 
"Человек свободного общества" 

(7-8 классы) 
"Свобода и ответственность – выбор XXI века" 

(9-е классы) 

404102 Волгоградская 
область, г.Волжский, б-р 
Профсоюзов, 12 ГКОУ 
«Волжская школа  №1» 

19.11.2018- 
20.11.2018 

Илларионова Е.Н., 
руководитель МО воспитателей ГПД 

 

225  Общешкольная линейка – открытие месячника по 
правовому воспитанию 

403420, Волгоградская 
область , Кумылженский 

район, ст.Слащевская, 
ул.Свободы,9 

ГКОУ "Слащевская школа-
интернат" 

07.11.2018 
 

Кублицкая Г.Е., педагог-организатор 

226  Викторина "Знаешь, ли ты свои права?" 404109 г. Волжский ул. 
Мира, 106 

ГКОУ "Волжская школа 
№2" 

19.11.2018 Лизвинская Е.В., педагог-психолог 

227  Прием несовершеннолетних  и  их  родителей 
(законных  представителей)  специалистами  опеки  и  

попечительства 
в  отделе образования администрации городского  

округа     г. Урюпинск 

403113 Волгоградская 
область, г.Урюпинск, пл. 

Ленина, д. 3, 
администрация городского 

округа г. Урюпинск, 
кабинет № 422 

20.11.2018 
 

Свищева Татьяна Викторовна, 
заместитель начальника отдела 

образования администрации 
городского округа г. Урюпинск 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

228  Круглый стол с учащимися 6-8 классов на тему: 
"Правила учащихся школы-интернат" 

403342 Волгоградская 
область,  

г. Михайловка,  
ул. Двинская,1 

"ГКОУ Михайловская 
школа-интернат" 

16.11.2018 
 

Панасенко Е.П., старший 
воспитатель 

229  Внеклассное мероприятие "Дети под защиту 
государства" мероприятие 

400051 г.Волгоград, 
пр.Столетова, 16 

ГКОУ "Волгоградская 
школа-интернат №5" 

20.11.2018 Таличкина А.В., социальный педагог 

230  Интерактивная игра для 7-9 классов  "Ребенок в 
правовом государстве" 

403623 Волгоградская 
область, Руднянский район 

с. Лемешкино 
ул. Кирова д.96ГКОУ 

"Лемешкинская школа-
интернат" 

15.11.2018 Савчук И.А., социальный педагог 
 

231  Деловая игра “Права человека в свободной стране” 404321 Волгоградская 
область, Октябрьский 

районР.п. Октябрьский, ул. 
Садовая, 1 государственное 

казенное 
общеобразовательное 
специальное учебно-

воспитательное учреждение 
для обучающихся с 

девиантным (общественно-
опасным) поведением 
“Октябрьская школа 

закрытого типа” 

20.11.2018 
 

Зайцева В.В., заместитель директора 
по воспитательной работе 

 

Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственное юридическое бюро Волгоградской области» 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

232  Проведение разъяснительной лекции по правам 

несовершеннолетних в 10-11 классах 

МОУ СШ № 1 

г. Волгоград, ул. 

Ополченская, 42А 

ориентировочное 

время 

 08.30-13.00 

Ведущий юрисконсульт 

О.Н. Никитенкова 

+7(909)392-12-21 

233  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Государственное казенное 

учреждение  

«Центр социальной защиты 

населения по городу 

Волжскому» Волгоградская 

область,г. Волжский, ул. 

Кирова,д. 17 

ориентировочное 

время 

14.00-17.30 

Ведущие юрисконсульты 

О.Н. Никитенкова 

+7(909)392-12-21 

М.Е. Федулова 

+7(961)659-13-33 

234  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних 

ГКСУ СО «Волжский 

социально – 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Пушкина, 

180 

ориентировочное 

время 

08.30-13.00 

Ведущий юрисконсульт 

М.Е. Федулова 

+7(961)659-13-33 

235  Проведение разъяснительной лекции по правам 

несовершеннолетних 

Себряковский филиал 

ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный 

ориентировочное 

время 

Ведущий юрисконсульт 

В.И. Илясов 

+7(902)388-03-53 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

технический университет 

Волгоградская область, г. 

Михайловка, ул. Мичурина, 

21 

08.00-13.00  

236  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Администрация городского 

округа г. Михайловка,  

Волгоградская обл., ул. 

Мира, д. 65 

ориентировочное 

время 

14.00-17.00 

Ведущий юрисконсульт 

В.И. Илясов 

+7(902)388-03-53 

237  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

ГКУ СО «Фроловский 

центр социального 

обслуживания населения» 

Волгоградская область, г. 

Фролово,ул. Фроловская, 1 

ориентировочное 

время 

09.00-13.00 

Ведущий юрисконсульт 

Н.А. Матвеева 

+7(903)372-16-61 

238  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Государственное казенное 

учреждение Волгоградской 

области 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

ориентировочное 

время 

14.00-18.00 

Ведущий юрисконсульт 

Н.А. Матвеева 

+7(903)372-16-61 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

Филиал по работе с 

заявителями Фроловского 

района Волгоградской 

области,  

Волгоградская область, г. 

Фролово, ул. Пролетарская, 

12 

239  Проведение открытого урока для учеников и 

студентов о работе ГосЮрбюро Волгоградской 

области 

Администрация 

Новоаннинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Волгоградская область, г. 

Новоаннинский,пл. Ленина, 

5 

ориентировочное 

время 

08.30-13.00 

Ведущий юрисконсульт 

А.П. Шабунин 

+7(905)333-53-37 

240  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

ООО «Кристалл» 

Волгоградская область,г. 

Новоаннинский, ул. 

Советская 96 

ориентировочное 

время 

14.00-17.30 

Ведущий юрисконсульт 

А.П. Шабунин 

+7(905)333-53-37 

241  Совместный прием с работниками комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав городского 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

ориентировочное Ведущий юрисконсульт 

И.Н. Доронин 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

округа – город Камышин 

 

защите их прав городского 

округа – город Камышин 

Волгоградская область,      

г. Камышин,ул. 

Республиканская, 25 

время 

09.00-13.00 

+7(927)254-78-03 

242  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Автономное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

городского округа - город 

Камышин, Волгоградская 

область, г. Камышин,ул. 22 

партсъезда, д. 4. 

ориентировочное 

время 

14.00-18.00 

Ведущий юрисконсульт 

И.Н. Доронин 

+7(927)254-78-03 

243  Проведение разъяснительной лекции по правам 

несовершеннолетних 

МКОУ СШ № 2 

Волгоградская область, г. 

Палласовка,ул.  Пугачева, 

29А 

ориентировочное 

время 

14.00-18.00 

Ведущий юрисконсульт 

А.Н. Сарбасова 

+7(902)388-07-59 

244  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Палласовский 

ориентировочное 

время 

Ведущий юрисконсульт 

А.Н. Сарбасова 

+7(902)388-07-59 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»,  

 Волгоградская область,     

г. Палласовка,                      

ул. Коммунистическая, 4 

09.00-13.00 

245  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

МДОУ «Детский сад 

«Светлячек»» 

Волгоградская область, г. 

Николаевск,ул. 

Октябрьская, 22Б 

ориентировочное 

время  

12.00-13.00 

Ведущий юрисконсульт 

М.Е. Пименова 

+7(937)714-47-77 

246  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

МОУ СОШ №1 

Волгоградская область, г. 

Николаевск, ул. 

Октябрьская, 2 

ориентировочное 

время  

14.00-17.00 

Ведущий юрисконсульт 

М.Е. Пименова 

+7(937)714-47-77 

247  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Администрация 

Николаевского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

ориентировочное 

время 

Ведущий юрисконсульт 

М.Е. Пименова 

+7(937)714-47-77 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

404033 Волгоградская обл., 

Николаевский район,г. 

Николаевск,ул. 

Октябрьская, д. 23а 

08.00-11.30 

248  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Региональная общественная 

приемная Председателя 

Партии "Единая Россия" 

Д.А. Медведева г. 

Волгоград, ул. Советская, д. 

11 

14.00-17.00 

 

Ведущий юрисконсульт 

А.А. Литвинов 

+7(927)500-92-84 

249  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Государственное казенное 

учреждение Волгоградской 

области «Государственное 

юридическое бюро 

Волгоградской области» 

г. Волгоград, ул. Чебышева, 

46 

08.30-17.30 Ведущие юрисконсульты 

Е.Н. Лопатина 

Н.С. Гребенникова 

А.А. Литвинов 

С.Н. Шумков 

Ю.А. Урядова 

А.В. Лемякина 

8(8442) 47-05-84 

250  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

МБОУ «Дубовская СОШ» 

Волгоградская область, 

Еланский район, 

08.10-09.00 Ведущий юрисконсульт 

В.Е. Брянцева 

+7(960)400-65-69 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

с.Дубовое,ул. Советская, 5 

251  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

МБДОУ «Еланский ДС №6 

«Колокольчик»» 

Волгоградская область, р.п. 

Елань,ул. Юности, 2Б 

09.30-10.10 Ведущий юрисконсульт 

В.Е. Брянцева 

+7(960)400-65-69 

252  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

МБОУ Еланская СОШ №2 

Волгоградская область,  р.п. 

Елань,ул. Школьная, 2 

10.30-13.00 Ведущий юрисконсульт 

В.Е. Брянцева 

+7(960)400-65-69 

253  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Еланского муниципального 

района Волгоградской 

области,  

Волгоградская обл., 

Еланский район, р.п. Елань, 

ориентировочное 

время 

14.00-18.00 

Ведущий юрисконсульт 

В.Е. Брянцева 

+7(960)400-65-69 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

ул. Ленинская, д. 68 

254  Проведение разъяснительной лекции по правам 

несовершеннолетних 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Жирновский 

нефтяной техникум» 

Волгоградская область, 

Жирновский р-н,г. 

Жирновск,ул. Ленина, 1А 

ориентировочное 

время 

14.00-17.30 

Ведущий юрисконсульт 

М.В. Калюжная 

+7(927)065-02-58 

255  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Волгоградская область, г. 

Жирновск, ул. З. 

Космодемьянской, 5. 

ориентировочное 

время 

08.30-13.00 

Ведущий юрисконсульт 

М.В. Калюжная 

+7(927)065-02-58 

256  Проведение правового информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

МАОУ СШ №8 

Волгоградская область, г. 

Урюпинск,пр.Строителей, 4 

ориентировочное 

время 

14.00-18.00 

Ведущий юрисконсульт 

Н.А. Ястребова 

+7(904)754-94-09 

 

 

 

257  Правовое консультирование по правам Государственное казенное 

учреждение Волгоградской 

ориентировочное Ведущий юрисконсульт 

Н.А. Ястребова 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

несовершеннолетних и их законных представителей области 

«Многофункциональный 

центр» «Филиала по работе 

с заявителями 

Урюпинского района»,  

Волгоградская область,      

г. Урюпинск, пр. Ленина, 

103 

время 

09.00-13.00 

+7(904)754-94-09 

258  Проведение разъяснительной лекции по правам 

несовершеннолетних 

МКОУ СОШ №3 

Волгоградская область, г. 

Суровикино, ул. 

Пролетарская, 74 

ориентировочное 

время  

14.00-17.30 

Ведущий юрисконсульт 

Е.Н. Бабкин 

+7(960)868-58-52 

259  Правовое консультирование по правам 

несовершеннолетних и их законных представителей 

Отдел по жилищной 

политике администрации 

Суровикинского района 

Волгоградской области,  

Волгоградская область, г. 

Суровикино,ул. 

Исполкомовская, 33 

ориентировочное 

время 

08.30-13.00 

Ведущий юрисконсульт 

Е.Н. Бабкин 

+7(960)868-58-52 



70 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

260  Правовое консультирование по правам несовершенно 

летних и их законных представителей 

ГКУ для детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

"Волжский детский дом" 

Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 89 

ориентировочное 

время  

15.30-16.30 

Ведущий юрисконсульт  

М.Е. Федулова +7(961)659-13-33 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области 

261  Проведение приема граждан совместно с 

представителями Волгоградского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России» 

г. Волгоград. ул. 

Профсоюзная, д.15 А 

20.11.2018 

14.00-17.00 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения Малышева Юлия 

Владимировна, 95-54-68; 

pu@r34fssprus.ru 

262  Проведение дополнительного приема граждан по 

вопросам взыскания алиментов, порядка обращения с 

детьми, предоставления жилья детям-сиротам, 

определению места жительства детей 

по адресам структурных 

подразделений УФССП 

России по Волгоградской 

области 

20.11.2018 

09.00-13.00 

 

Начальники отделов-старшие 

судебные приставы структурных 

подразделений УФССП России по 

Волгоградской области 

263  Проведение классных часов в МОУ на тему «Права и 

обязанности детей и родителей» 

 20.11.2018 

в течение дня 

Начальники отделов-старшие 

судебные приставы структурных 

подразделений УФССП России по 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

Волгоградской области 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области 

264  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим их вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений, категория граждан: несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в учреждениях УФСИН 

России по Волгоградской области, их родители, 

законные представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве), а также обвиняемые и 

осужденные женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей 

Федеральное казенное 

учреждение «Следственный 

изолятор №1 Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Волгоградской области» 

400066, г.Волгоград, 

ул.Голубинская, д.3 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника учреждения 

Кирпо Елена Михайловна, 40-18-47 

iz341@zonavlg.ru 

265  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим их вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений, категория граждан: несовершеннолетние, 

Федеральное казенное 

учреждение «Следственный 

изолятор №2 Управления 

Федеральной службы 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника учреждения 

Любаков Иван Николаевич,             

(8-84457)-4-15-76 

iz342@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в учреждениях УФСИН 

России по Волгоградской области, их родители, 

законные представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве), а также обвиняемые и 

осужденные женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей 

исполнения наказаний по 

Волгоградской области» 

403850, г.Камышин, 

Волгоградская область, 

ул.Рабочая, д.38 

266  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим их вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений, категория граждан: несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в учреждениях УФСИН 

России по Волгоградской области, их родители, 

законные представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

Федеральное казенное 

учреждение «Следственный 

изолятор №3 Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Волгоградской области» 

403532, г. Фролово, 

Волгоградская область, 

ул.Хлеборобная, д.107 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника учреждения 

Савинов Евгений Петрович 

(8-84465)-4-50-16 

iz343@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

судопроизводстве), а также обвиняемые и 

осужденные женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей 

267  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим их вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений, категория граждан: несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в учреждениях УФСИН 

России по Волгоградской области, их родители, 

законные представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве), а также обвиняемые и 

осужденные женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей 

Федеральное казенное 

учреждение «Следственный 

изолятор №4 Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Волгоградской области» 

400080, г.Волгоград, 

ул.Довженко, д.34б 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника учреждения 

Михайлов Денис Сергеевич, 40-17-74 

iz344@list.ru 

268  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим их вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских 

Федеральное казенное 

учреждение «Следственный 

изолятор №5 Управления 

Федеральной службы 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

Врио заместителя начальника 

учреждения  

Иванова Наталья Викторовна, (8-

84478)-4-37-87 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

отношений, категория граждан: несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в учреждениях УФСИН 

России по Волгоградской области, их родители, 

законные представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве), а также обвиняемые и 

осужденные женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей 

исполнения наказаний по 

Волгоградской области» 

404621, г.Ленинск, 

Волгоградская область, 

ул.Промышленная, д.12 

iz345@list.ru 

269  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим их вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений, категория граждан: несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в учреждениях УФСИН 

России по Волгоградской области, их родители, 

законные представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

Федеральное казенное 

учреждение «Камшинска 

воспитательная колония 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по 

Волгоградской области» 

403881, п.Мичуринский, 

г.Камышин, Волгоградская 

область 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника учреждения 

Саутенко Галина Павловна 

(8-84457)-5-35-33 

vk34@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве), а также обвиняемые и 

осужденные женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей 

270  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по интересующим их вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений, категория граждан: несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или 

содержащиеся под стражей в учреждениях УФСИН 

России по Волгоградской области, их родители, 

законные представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве), а также обвиняемые и 

осужденные женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей 

Федеральное казенное 

учреждение 

«Исправительная колония 

№28 Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Волгоградской области» 

404621, г.Ленинск, 

Волгоградская область, 

ул.Промышленная, д.12 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

Заместитель начальника учреждения 

Леонтьева Ольга Геннадьевна 

(8-84465)-4-16-66 

ik28@list.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

Управление Минюста России по Волгоградской области 

271  Прием детей-сирот, приемных семей, детей-

инвалидов и их родителей (опекунов) на базе 

Управления Минюста России по Волгоградской 

области 

г. Волгоград, ул. Калинина, 

д. 4 

20.11.2018 

 09.00-11.00 

11.00-13.00 

14.00-16.00 

Начальники отделов Управления 

С.В. Проценко 

А.В. Никитенко 

Е.А. Ульянова 

 

272  Проведение классных часов в МОУ на тему «Права и 

обязанности детей и родителей» 

МОУ СШ № 7 

г. Волгоград, ул. Школьная, 

д. 11 

20.11.2018 

в течение дня 

 

Главный специалист – эксперт 

отдела по вопросам нормативных 

правовых актов субъекта Российской 

Федерации и ведения федерального 

регистра, ведения реестра 

муниципальных образований, 

регистрации и ведения реестра 

уставов муниципальных образований 

А.Ю. Чудина 

273  Прием граждан в пункте оказания бесплатной 

юридической помощи Волгоградского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

ВРООО «Ассоциация 

юристов России»  

г. Волгоград, ул. 

Профсоюзная, д. 15а 

20.11.2018 

14.00-17.00 

Главный специалист – эксперт 

отдела по вопросам нормативных 

правовых актов субъекта Российской 

Федерации и ведения федерального 
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№ 
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Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

организации «Ассоциация юристов России» регистра, ведения реестра 

муниципальных образований, 

регистрации и ведения реестра 

уставов муниципальных 

образований Н.С. Локтионова 

 

274  Участие в Благотворительной акции, посвященной 

семьям с больными детьми 

ВРОООБФ «Российский 

детский фонд» 

г. Волгоград,   ул. 

Советская, д. 43 

 

14.11.2018 Главный специалист-эксперт отдела 

по делам некоммерческих 

организаций Е.Н. Бойко 

275  Участие в Открытом уроке в Школе журналистики 

«Булинг в школе. Наше мнение и что делать?» 

Фонд социальной помощи 

«Планета Детства» 

г. Волгоград, ул. Титова,  

д. 15 

 

21.11.2018 
17.00 

Ведущий специалист-эксперт отдела 

по делам некоммерческих 

организаций И.А. Власова 

276  Участие в VII Международной конференции по 

проблемам правового и патриотического воспитания 

и просвещения детей и молодежи 

Волгоградский 

гуманитарный институт г. 

Волгоград, ул. Грибанова, 

д.12 

23.11.2018 

10.00-17.00 

Начальник отдела по контролю и 

надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, ЗАГС Е.А. Ульянова 

Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

277  Оказание бесплатной юридической помощи по 

вопросам, касающимся правового статуса 

несовершеннолетних, в Центре бесплатной 

400001, г. Волгоград, ул. 

Профсоюзная, д. 15а 

20.11.2018 Уланов Роман 

Борисович,юрисконсульт 
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проведения 

Ответственное лицо 
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юридической помощи Волгоградского регионального 

отделения Ассоциации юристов России 

14.00-17.00 Волгоградского регионального 

отделения Ассоциации юристов 

России(93-01-60, info@alrf34.ru) 

278  Проведение беседы, посвященной профилактике 

правонарушений и правовому просвещению, для 

воспитанников ГКСУ СО «Ворошиловский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

400001, г. Волгоград, 

Циолковского, д. 11 

20.11.2018 

10.00-11.00 

Уланов Роман Борисович, 

юрисконсульт Волгоградского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России(93-01-

60, info@alrf34.ru) 

279  VII Международная научно-практическая 

конференция по проблемам правового и 

патриотического воспитания и просвещения детей и 

молодежи 

на базе НОЧУ ВО 

«Волгоградский 

гуманитарный институт» 

400011, г. Волгоград, ул. 

Грибанова, д. 12 

23.11.2018 

 

Стецык Александра Александровна, 

Исполнительный директор - 

Руководитель Аппарата 

Волгоградского регионального 

отделения Ассоциации юристов 

России (93-01-60, info@alrf34.ru) 

Нотариальная палата Волгоградской области 

280  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Колосовая, 

д. 1 

  20.11.2018 Нотариус Агапова Л.С. 
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Ответственное лицо 
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281  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 51-й 

Гвардейской, д.1 

20.11.2018 Нотариус Агаркова Г.В. 

282  г. Волжский, ул. 

Карбышева, д. 80 

20.11.2018 Нотариус Адам И.В. 

283  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, пр. Ленина, 

д.23 

20.11.2018 Нотариус Александрова В.А. 

284  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Камышин, ул. Некрасова, 

д.19 к 

20.11.2018 Нотариус Артамонникова С.В. 

285  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Калач-на-Дону, ул. 

Пархоменко, д.23 

20.11.2018 Нотариус Архипов В.А. 
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286  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Калач-на-Дону, ул. 

Пархоменко, д.23 

20.11.2018 Нотариус Архипова О.А. 

287  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Михайловка, ул. 

Коммуны, д.158 

20.11.2018 Нотариус Байбаков М.С. 

288  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, ул. Мира, д.33 20.11.2018 Нотариус Балагуров А.Н. 

289  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Иловля, ул. 

Красноармейская, д.14а 

20.11.2018 Нотариус Баранов А.М. 

290  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Ленина, 

д.11 

20.11.2018 Нотариус Барбарич О.В. 
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291  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Урюпинск, ул. 

Кривошлыкова, д.15 

20.11.2018 Нотариус Барвенко М.И. 

292  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Котово, ул. Мира, д.165 20.11.2018 Нотариус Белоусова О.Н. 

293  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, бульвар 30-

летия Победы, д.74 

20.11.2018 Нотариус Губкин Р.С. 

294  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, пр. Ленина, д. 

20, кв. 1 

20.11.2018 Нотариус Бессмертнов А.В. 

295  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.89 

20.11.2018 Нотариус Борзенко Б.А. 
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296  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.89 

20.11.2018 Нотариус Борзенко Т.В. 

297  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Ковровская, д.10 

20.11.2018 Нотариус Бытко Т.Г. 

298  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

Канатчиков, д.4 

20.11.2018 Нотариус Ваганова С.А. 

299  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. им. 

Дзержинского, д.15 

20.11.2018 Нотариус Васильева Н.Ю. 

300  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Жирновск, ул. 

Матросова, д.25 

20.11.2018 Нотариус Вдовенко А.П. 
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301  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Жирновск, ул. К. Маркса, 

д.209 

20.11.2018 Нотариус Вдовенко Л.Е. 

302  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

с. Ольховка, ул. Базарная, 

д.9 

20.11.2018 Нотариус Воловатов В.В. 

303  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Советская, 

д.25 

20.11.2018 Нотариус Гладаренко О.А. 

304  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Елецкая, 

д.6 

20.11.2018 Нотариус Глубокая Ж.В. 

305  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Хользунова, д.18/3 

20.11.2018 Нотариус Гончаров А.В. 
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306  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Советская, 

д.8 

20.11.2018 Нотариус Гончарова Н.В. 

307  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, Б.им. 

Энгельса, д. 26 а 

20.11.2018 Нотариус Горькаева С.Ю. 

308  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Ангарская, 

д.69/1 

20.11.2018 Нотариус Груздева А.С. 

309  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Котельниково, ул. 

Ленина, д.27 

20.11.2018 НотариусГайворонская Т.А. 

310  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Нехаево, ул. Ленина, 

д.53 

20.11.2018 Нотариус Гудкова О.И. 
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311  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Елань, ул. Красная, 

д.20/1 

20.11.2018 Нотариус Данилова Е.В. 

312  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

ст. Преображенская, ул. 

Советская, д.36 

20.11.2018 Нотариус Дергачева В.И. 

313  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Ленинск, ул. Ленина, 

д.215 

20.11.2018 Нотариус Джумагалиева М.Г. 

314  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Рудня, ул. Пионерская, 

д.38/2 

20.11.2018 Нотариус Дудкина Н.А. 

315  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Иловля, ул. 

Красноармейская, д.19 

20.11.2018 Нотариус Дудкина Н.В. 
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316  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Новоаннинский, пер. 

Разина, д.17 

20.11.2018 Нотариус Ермилова Г.К. 

317  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Николаевск,  ул. Мира, д. 

13/3 

20.11.2018 Нотариус Ерофеева О.В. 

318  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

ст. Алексеевская, ул. 

Ленина, д.34 

20.11.2018 Нотариус Захарова В.М. 

319  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

им.М.Жукова, д.106а 

20.11.2018 Нотариус Иванов Ю.А. 

320  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Академическая, д.9 

20.11.2018 Нотариус Изоткин В.В. 
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321  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, пр. Ленина, 

д.6 

20.11.2018 Нотариус Кайсын И.С. 

322  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Городище, пл. Павших 

Борцов, д.8 

20.11.2018 Нотариус Капитанов Ю.В. 

323  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Октябрьский, ул. 

Круглякова, д.164б 

20.11.2018 Нотариус Кирсанова Т.В. 

324  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Камышин, ул. 

Пролетарская, д.63 

20.11.2018 Нотариус Князева О.В. 

325  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Камышин, ул. 

Пролетарская, д.63 

20.11.2018 Нотариус Князева С.В. 
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326  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Рабоче-

Крестьянская, д.35 

20.11.2018 Нотариус Коваленко И.М. 

327  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, ул. Мира, д.95 20.11.2018 Нотариус Колесникова Л.В. 

328  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Титова, 

д.38а 

20.11.2018 Нотариус Колоскова Н.В. 

329  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Быкова, 

д.6 

20.11.2018 Нотариус Копчук М.А. 

330  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

п.г.т. Средняя Ахтуба, ул. 

Сибирская, д.1-1 

20.11.2018 Нотариус Копылова В.И. 
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331  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Хиросимы, д.1 

20.11.2018 Нотариус Кошкарева Т.М. 

332  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Петров Вал, ул. 30 лет 

Победы, д.5 

20.11.2018 Нотариус Кугатова Л.Г. 

333  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, пл. Труда, 

д.19 

20.11.2018 Нотариус Рабочий А.В. 

334  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

п. Светлый Яр, 1 мкр., д.17 20.11.2018 Нотариус Кулакова Е.А. 

335  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

с. Старая Полтавка, ул. 

Ленина, д.4 

20.11.2018 Нотариус Куликова А.Т. 



90 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

336  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 51-й 

Гвардейской д.28Д, кв.162 

20.11.2018 Нотариус Купряхина Л.А. 

337  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

Канатчиков, д.4 

20.11.2018 Нотариус Лапина И.В. 

338  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 64-й 

Армии, д.10 

20.11.2018 Нотариус Лесковская Ж.Г. 

339  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

ст. Клетская, ул. 

Луначарского, д.35 

20.11.2018 Нотариус Лукичева Е.Н. 

340  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Даниловка, ул. 

Мордовцева, д.7а 

20.11.2018 Нотариус Макеева С.В. 
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341  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

п. Светлый Яр, 4 мкр., д.3 20.11.2018 Нотариус Меликян И.А. 

342  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

ст. Кумылженская, ул. 

Мира, д.6 

20.11.2018 Нотариус Мишаткина Л.П. 

343  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, пр. Ленина, 

д.47 

20.11.2018 Нотариус Мун Э.В. 

344  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

п. Быково, ул. Куйбышева, 

д.1 

20.11.2018 Нотариус Непокрытов В.А. 

345  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Урюпинск, ул. Гагарина, 

д.30 

20.11.2018 Нотариус Нестер С.В. 
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346  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

им.Л.Толстого, д.1а 

20.11.2018 Нотариус Никулова Н.Б. 

347  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Суровикино, 2 мкр., д.5 20.11.2018 Нотариус Овчаренко В.Н. 

348  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Фролово, ул. Ленина, 

д.71 

20.11.2018 Нотариус Окулова Н.В. 

349  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Московская, д.5а 

20.11.2018 Нотариус Осипова Л.В. 

350  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Чернышковский, ул. 

Советская, д.48 А 

20.11.2018 Нотариус Панова В.В. 
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351  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Н.Отрады 

, д. 17 

20.11.2018 Нотариус Парамонова Н.М. 

352  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Невская, 

д.13а, оф.202 

20.11.2018 Нотариус Перепелицына И.С. 

353  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Мира, д.19 20.11.2018 Нотариус Петрухина С.Г. 

354  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Дубовка, ул. Московская, 

д.12 

20.11.2018 Нотариус Поклонская Т.М. 

355  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Камышин, ул. Базарова, 

д.144 

20.11.2018 Нотариус Полетаева Е.Н. 
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356  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Фролово, ул. Народная, 

д.41 

20.11.2018 Нотариус Попова Л.И. 

357  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Камышин, ул. Мира, д.23 20.11.2018 Нотариус Тюрин А.С. 

358  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Михайловка, ул. 

Обороны, д.43/5 

20.11.2018 Нотариус Приходько Л.И. 

359  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Палласовка, ул. Ленина, 

д.2 

20.11.2018 Нотариус Пустовалова Е.П. 

360  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Новороссийская, д.5 

20.11.2018 Нотариус Пучкина Н.И. 
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361  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 64-й 

Армии, д.137 

20.11.2018 Нотариус Рабочая Т.А. 

362  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Котово, ул. Победы, д.8 20.11.2018 Нотариус Редько Л.Н. 

363  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Городище, ул. Чуйкова, 

д.5 

20.11.2018 Нотариус Романова И.Н. 

364  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.49 

20.11.2018 Нотариус Рубцова Е.В. 

365  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, ул. 

Оломоуцкая, д.25, пом.1 

20.11.2018 Нотариус Рыжов А.С. 
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366  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Дубовка, ул. Юбилейная, 

д.78/1 

20.11.2018 Нотариус Сарбасова Г.М. 

367  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Михайловка, ул. Мира, 

д.108 

20.11.2018 Нотариус Седов С.В. 

368  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Котельниково, ул. 

Ленина, д.4 

20.11.2018 Нотариус Серова Л.А. 

369  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, ул. Свердлова, 

д.37 

20.11.2018 Нотариус Скрипченко В.А. 

370  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Удмуртская, д.30 

20.11.2018 Нотариус Слета Н.В. 
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371  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Пролетарская, д.47 

20.11.2018 Нотариус Смолина Т. П. 

372  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Пражская, 

д.17 

20.11.2018 Нотариус Соколова Е.Д. 

373  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Николаевск, ул. 

Октябрьская, д.22/76 

20.11.2018 Нотариус Старикова Е.Г. 

374  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

им.М.Еременко, д.19 

20.11.2018 Нотариус Степанова И.А. 

375  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

им.В.И.Ленина, д.36 

20.11.2018 Нотариус Сухова Т. А. 
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376  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, ул. 

Фонтанная, д.6 

20.11.2018 Нотариус Творогова Е.В. 

377  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

им.М.Еременко, д.44 

20.11.2018 Нотариус Тихоненко Т.Н. 

378  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

Металлургов, д.11 

20.11.2018 Нотариус Токарев Д.С. 

379  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волжский, ул. 

Александрова, д.15 

20.11.2018 Нотариус Тощенко И.И. 

380  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д.21 

20.11.2018 Нотариус Трошина Н.М. 
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381  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Землячки, 

д.58а 

20.11.2018 Нотариус Трудова А.В. 

382  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п. Елань, ул. Л.Толстого, 

д.32 

20.11.2018 Нотариус Турубаева Ж.А. 

383  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Краснослободск, мкр. 

Опытная станция ВИР, д.10 

20.11.2018 Нотариус Тутов Д.В. 

384  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, пр. 

Канатчиков, д.4 

20.11.2018 Нотариус Тухватулин А.Н. 

385  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, д.5 

20.11.2018 Нотариус Тушканов С.А. 
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386  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Гончарова, 

д.6 

20.11.2018 Нотариус Тюряева Е.И. 

387  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Новоаннинский, ул. К. 

Либкнехта, д.10 

20.11.2018 Нотариус Ушаков А.Ю. 

388  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 

12 

20.11.2018 Нотариус Ушакова М.В. 

389  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Камышин, 4 микрорайон, 

д.8/11 

20.11.2018 Нотариус Халатян Ж.К. 

390  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. 

Ополченская, д.39 

20.11.2018 Нотариус Цыкункова И.Б. 
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391  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Кубанская, 

д. 17 

20.11.2018 Нотариус Черечукина Л.В. 

392  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 

7 

20.11.2018 Нотариус Чернова Е.В. 

393  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Волгоград, ул. Н.Отрады, 

д.10 

20.11.2018 Нотариус Чеснокова Л.П. 

394  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Суровикино, ул. Ленина, 

д. 73 а 

20.11.2018 Нотариус Шубнова А.Ф. 

395  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, д.140/11 

20.11.2018 Нотариус Щелконогова А.А. 
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396  Бесплатные консультации несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей,  детей-сирот, 

приемных семей, детей-инвалидов и их родителей 

(опекунов) 

р.п Новониколаевский,  ул. 

Народная, д. 154 а 

20.11.2018 Нотариус Т.П. Волкова 

397  Открытый урок в «Волжском детском доме» г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 89 

20.11.2018 

15.30-16.30 

Мун Э.В., 23-34-19 

398  Открытый урок в Лемешкинской школе-интернате Руднянский район, село 

Лемешкино, улица Кирова, 

дом № 96 

20.11.2018 

12.00 

Артамонникова С.В., 23-34-19 

Адвокатская палата Волгоградской области 

399  Прием граждан и оказание бесплатной  юридической 

помощи  несовершеннолетним  детям и  их  

законным   представителям 

НО Волгоградская 

межрайонная коллегия 

адвокатов филиал № 30 

г. Волгоград, ул. Богунская 

д. 8, офис 208 

20.11.2018 

9.00-11.00 

13.00-14.00 

Адвокат, зав. Филиалом НО ВМКА 

№ 30 

Калашникова Татьяна 

Александровна 

8-906-168-53-43 

400  1. Прием детей, родителей и педагогов МОУ СШ № 

35 

 

 

 

2. Проведение «круглого стола» по правовым 

вопросам с учениками старших классов. 

МОУ Средняя школа № 35 

400007 г. Волгоград 

ул. Таращанцев, 11 

 

МОУ Средняя школа № 35 

400007 г. Волгоград 

ул. Таращанцев, 11 

20.11.2018 

10.00 

 

 

Время 

уточняется в 

рамках учебной 

Адвокат Болякин Руслан 

Владимирович 

+7-906-400-88-83 

Е-mail: rvbolyakin@mail.ru 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

программы 

401  Бесплатные юридические консультации по месту 

нахождения адвокатского образования 

ВОКА Адвокатская 

консультация № 11 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, 64 

 

19.11.2018  

10.00-12.00 

Адвокат ДалаевМингиян 

Александрович, 8-927-254-90-54 

20.11.2018  

10.00-12.00 

Адвокат Сулейманов Игорь 

Анатольевич, 8-961-660-75-52 

12.11.2018 

10.00-12.00 

Адвокат Муковнин Виталий 

Валентинович, 8-902-311-45-92 

20.11.2018 Адвокат, заведующий Радченко 

Алексей Алексеевич, 8-902-363-79-24 

20.11.2018  

10.00-12.00 

Адвокат Ткачук Светлана 

Александровна, 8-904-400-24-33 

20.11.2018  

12.00-14.00 

Адвокат Яковенко Анна 

Александровна, 8-904-775-24-74 

402  Дача устных консультаций по телефону - 20.11.2018  

10.00-15.00 

Перерыв  

Адвокатский кабинет Стародымов 

Вячеслав Владимирович 

8-904-411-86-51 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

13.00-13.30 E-mail: adwokatura@yandex.ru 

403  - - 20.11.2018 Адвокат Поляков Максим 

Геннадьевич 

8-906-404-33-85 

E-mail: mgpolyakov_yurist@mail.ru 

404  - - 20.11.2018 Адвокат Понамарев Антон 

Александрович 

8-906-407-45-37 

E-mail: antonadv1@gmail.com 

405  Диалог (беседа) с учениками 9-11 классов, МКОУ 

«Школа №1 г.Серафимович» 

 

Волгоградская обл. 

г.Серафимович 

ул.Пролетарская д.3 

20.11.2018 

10.30-11.30 

Отдел по образованию, опеки и 

попечительству 

Бондаренко М.А. 

8 904 422 96 77 

406  Диалог (беседа) учениками 9-11 классов,  МКОУ 

«Школа №2 г.Серафимович» 

 

Волгоградская обл. 

г.Серафимович 

ул.Советская д.4 

20.11.2018 

12.00-13.00 

Отдел по образованию, опеки и 

попечительству 

Бондаренко М.А. 

8 904 422 96 77 

407  Государственное казенное образовательное 

учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

"Серафимовичский детский дом" 

Классные часы 

Волгоградская обл. 

г.Серафимович 

ул.Советская д.3 

20.11.2018 

15.00-16.00 

Отдел по образованию, опеки и 

попечительству 

Ильина К.О. 8 929 537 48 77 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

 

408  Прием и консультирование несовершеннолетних 

детей и их родителей (законных представителей) 

Отдел по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Серафимовичского муниципального 

района 

Волгоградская обл. 

г.Серафимович 

ул.Октябрьская д.65, каб.1 

20.11.2018 

09.00-12.00 

Отдел по образованию, опеки и 

попечительству 

Ильина К.О.  8 929 537 48 77 

Маланина Т.В. 8 904 753 98 51 

 

 

 

409  Круглый стол на тему: «Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

ГБПОУ «СТМСХ» 

Волгоградская обл. 

г.Серафимович 

ул.Подтелкова 

19.11.18 

 

13.45 – 14.45 

Маланина Т.В. 8 904 753 98 51 

 

 

410  Прием граждан и оказание бесплатной  юридической 

помощи  несовершеннолетним  детям и  их  

законным   представителям 

 

Краснослободск   ул. 

Темирязевская,  во  дворе 

Никольского   Храма, офис    

адвоката Котляровой Н.И. 

20.11.2018 

09.00 -13.00 

Адвокат Котлярова Наталья 

Ивановна 

8-905-331-55-95 

411  Прием граждан и оказание бесплатной  юридической 

помощи  несовершеннолетним  детям и  их  

законным   представителям 

 

Краснослободск   мкр. ОС 

ВИР, 30 

2 этаж   кабинет  адвоката 

Логиновой И.Н. 

20.11.2018 

09.00-13.00 

Адвокат Логинова Ирина 

Николаевна 

8-904-775-47-53 

412  Оказание консультационной помощи детям, 

родителям, опекунам, приемным родителям. 

Волгоградская область, р.п. 

Елань, ул. Ленинская, д. 92 

20.11.2018 

09.00-17.00 

Адвокат Попова Наталья Валерьевна, 

8-902-388-74-39 

413  Оказание консультационной помощи 

 

1. Волгоградская обл., 

Ст.Кумылженская, 

20.11.2018 

09.00-16.00 

Ермолаева Ирина Викторовна 

Зав.филиалом ВОКА 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

ул.Мирад.10б 

 

2. Волгоградская обл., 

Ст.Кумылженская, 

ул.Мира, д.23, отдел опеки 

и попечительства 

Администрации 

Кумылженского 

муниципального района 

 

3.Волгоградская обл., 

Ст.Кумылженская,ул.Мира 

д. 14 

 

20.11.2018 

09.00-13.00 

 

 

 

 

20.11.2018 

09.00-16.00 

 

“Адвокатская консультация 

Кумылженского района” 

89047593046, 

E-mail: erm.irina3hw@yandex.ru 

 

414  Оказание правовой помощи детям 

(консультирование, составление заявлений и жалоб, 

оказание иной правовой помощи) 

403651, Волгоградская обл., 

Ольховский р-н, с. 

Ольховка, ул. Почтовая д. 5 

Здание районного узла 

связи, 3-й этаж 

20.11.2018 

9.00-13.00 

14.00-16.00 

Адвокат Сурков Алексей Валерьевич 

8-927-063-27-47 

E-mail: -ilex8181@mail.ru 

 

415  Оказание бесплатной юридической помощи 

-консультации 

-составление исковых заявлений (договоров, жалоб и 

т.п.) 

р.п. Иловля 

ул. Буденного д. 44 

Иловлинского района 

Волгоградской области 

20.11.2018 

09.00-18.00 

адвокат  

Егорова Мария Тимофеевна  

8-902-654-38-28 

адвокат  

Бурдыко Ольга Вячеславовна  

8-904-752-56-78 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

416  Оказание бесплатной юридической помощи 

-консультации 

-составление исковых заявлений (договоров, жалоб и 

т.п.) 

р.п. Иловля ул. 

Красноармейская д. 13/8 

Иловлинского района 

Волгоградской области 

20.11.2018 

09.00-18.00 

адвокат  

Тарасов Сергей Александрович 

8-902-386-32-59 

 

Социально-ориентированные некоммерческие организации 

 

417  Бесплатные юридические консультации в семейно-

правовой и социально-правовой сфере 

несовершеннолетним и семьям, имеющих 

несовершеннолетних детей 

на базе МОО «Центр 

семейного права» 

г. Волгоград, ул. 7-й 

Гвардейской, д. 2, офис 223 

20.11.2018  

10.00-17.00 

Председатель МОО «Центр 

семейного права» 

Кривобокова С.Ю. 

8(8442) 50-26-96 

418  Акция «Синяя лента» с распространением буклетов и 

листовок, предназначенных для профилактики 

жестокого обращения с детьми 

улицы г. Волгограда 19.11.2018- 
20.11.2018 

Президент АНО социальной 

поддержки семьи «Семья»  

Терещук Ирина Витальевна 

8-917-646-80-51 

419  Акция «Осторожно  - дети! СТОП насилие!» на базе фонда социальной 

помощи «Планета Детства» 

г. Волгоград, ул. им. Г. 

Титова,   д. 15 

 

13.11.2018- 
20.11.2018 

Президент фонда социальной 

помощи «Планета Детства» 

Елагина Ирина Анатольевна 

8-987-643-90-99 

 

420  Семинар-тренинг для детей и их родителей  по 

восстановительной медиации «Как научиться 

договариваться с подростком без конфликтов» 

 

на базе фонда социальной 

помощи «Планета Детства» 

г. Волгоград, ул. им. Г. 

Титова,    д. 15 

20.11.2018 Президент фонда социальной 

помощи «Планета Детства» 

Елагина Ирина Анатольевна 

8-987-643-90-99 
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№ 

п/п 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Ответственное лицо 

 1 2 3 4 

  

421  Открытый урок в Школе журналистики «Булинг в 

школе. Наше мнение и что делать?» (участники - 

подростки  Школы юных журналистов фонда 

«Планета Детства») 

на базе фонда социальной 

помощи «Планета Детства» 

г. Волгоград, ул. им. Г. 

Титова,   д. 15 

 

21.11.2018 
17.00 

Президент фонда социальной 

помощи «Планета Детства» 

Елагина Ирина Анатольевна 

8-987-643-90-99 

422  Акция «День правовых знанийдля подростков» 

 

на базе АНО «Теплый дом»     

Волгоградская область, 

г.Волжский, 

ул.Машиностроителей, 9 

«б» 

 

24.11.2018 
18.30 

Ди ректор Автономной  

некоммерческой организации 

«Теплый дом» 

Яковлева Любовь Петровна 

8(8443)25-17-11, 89047743549 

 

423  Благотворительная акция, посвященная семьям с 

больными детьми 

на базе ВРОООБФ 

«Российский детский фонд»  

г. Волгоград,                      

ул. Советская, д. 43 

14.11.2018 Председатель ВРОООБФ 

«Российский детский фонд»                   

Скрынникова Р.К. 

(8442) 23-90-42, 23-66-07 

 


