
 

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в соответствии 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 01 ноября 

2019 года № 1341 «О реализации постановления Правительства Удмуртской 

Республики от 20 мая 2013г. № 206 «О мерах по реализации Закона Удмуртской 

Республики от 17 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Удмуртской Республике», распоряжением министра 

образования и науки Удмуртской Республики от 08 ноября 2019 № 52рсп «О 

проведении Всероссийского дня правовой помощи детям», на основании письма 

Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики 

при Правительстве Удмуртской Республики от 31 октября 2019 года № 05-04/1748 

и в целях организации правового просвещения и распространения информации о 

правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, 

работающих с детьми и в интересах детей, на 20 ноября 2019 года с 12.30 часов до 

15.30 часов запланировано проведение Всероссийского дня правовой помощи 

детям.  

Прошу Вас организовать размещение на официальных страницах 

социальных сетей и новостной ленте государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, 

управлений образования муниципальных районов, городских  округов Удмуртской  

Республики прошу разместить следующую информацию: 

 

«Информация о проведении Всероссийского дня правовой помощи 

детям 

 

Ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября по всей Российской 

Федерации проходит День правовой помощи детям. Цель проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям: оказание бесплатной юридической 

помощи детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лицам, 

желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; усыновителям; детям-инвалидам (их законным 

представителям и представителям), ознакомление указанных категорий граждан с 

правами и обязанностями детей, родителей, опекунов и их правовое просвещение 

по актуальным вопросам правового характера, а также широкое информирование 

граждан о возможностях системы бесплатной  

20 ноября 2019 года с 12.30 до 15.30 часов в фойе актового зала 

Федерации профсоюзов Удмуртской Республики (г. Ижевск, ул. Бородина, д. 

21) состоится мероприятие «День бесплатной юридической помощи», 

приуроченное к «Всемирному дню ребёнка» и «Всероссийскому дню правовой 

помощи детям». 

День бесплатной юридической помощи проводится Управлением по 

обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при 

Правительстве Удмуртской Республики, совместно с Аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в Удмуртской Республике, Удмуртским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 



России» в рамках реализации  Закона Удмуртской Республики «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике». 

В правовом консультировании  граждан примут участие: 

- представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Удмуртской Республике, представители Аппарата Уполномоченного по правам 

ребёнка в Удмуртской Республике, Удмуртского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

- адвокаты Некоммерческой организации «Адвокатская палата Удмуртской 

Республики»; 

- нотариусы Некоммерческой организации «Нотариальная палата 

Удмуртской Республики»; 

- судебные приставы Управления Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации по Удмуртской Республике; 

- инспекторы по жилищным спорам Главного Управления по 

государственному надзору Удмуртской Республики; 

- специалисты по трудовым спорам; 

- а также налоговые инспекторы Управления Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации по Удмуртской Республике, специалисты 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской 

Республике, социальной защиты населения Министерства социальной политики 

и труда Удмуртской Республики и медико-социальной экспертизы ФКУ 

«Главное бюро медико – социальной экспертизы» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Кроме того, в учреждениях будет организован День открытых дверей, 

консультирование, правовое просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей (законных представителей) с привлечением специалистов, 

представителей исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительных 

органов, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, нотариусов, 

адвокатов. 

В ходе мероприятия вы сможете получить бесплатную правовую 

консультацию по вопросам гражданского, жилищного, земельного, налогового, 

трудового законодательства, мерах социальной поддержки, а также 

законодательства об исполнительном производстве. 

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 

документа, удостоверяющего личность (паспорт).». 

 

 

 

 

 

 


