
О мероприятиях 

в День правовой помощи детям  

 

 

Направляю Вам документы, содержащие сводную информацию                      

о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям                                    

(20 ноября 2017 года), подготовленные Главным управлением Минюста России 

по Свердловской области (прилагается), для размещения на официальных сайтах, 

информационных стендах, в средствах массовой информации (при наличии 

возможности), на площадках оказания бесплатной юридической помощи            

для сведения граждан в срок до 11 ноября 2017 года. 

Во исполнение решения Правительственной комиссии по вопросам 

реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» прошу направить в Департамент 

по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (далее – 

Департамент) сведения о проведении исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области мероприятий, посвященных Всероссийскому дню 

правовой помощи детям (20 ноября 2017 года), по установленной форме 

(прилагается) в срок до 27 ноября 2017 года. Руководителей Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области и Министерства 

социальной политики Свердловской области прошу обеспечить направление 

указанной информации в Департамент в срок до 30 ноября 2017 года. 

В информацию прошу включить сведения о проведенных в указанный 

период мероприятиях подведомственными учреждениями и территориальными 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

руководство деятельностью которых осуществляет исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области.  

Для размещения в разделе, посвященном Дню правовой помощи детям,      

на официальном сайте Департамента прошу направить (при наличии) копии 

брошюр, памяток, информационных листков по вопросам реализации прав детей 

(с указанием данных о разработчике) в Департамент в электронном виде на адрес 

электронной почты: depms@mail.ru. 
 

Приложение: 1) Форма сведений на 1 л. в 1 экз. 
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2) Информация о планируемых мероприятиях адвокатами на 7 л.         

в 1 экз. 

3) Информация о планируемых мероприятиях Госюрбюро                   

по Свердловской области на 4 л. в 1 экз. 

4) Информация о консультационных пунктах в муниципальных 

учреждениях, учредителем которых является Департамент 

образования города Екатеринбурга на 1 л. в 1 экз. 

5) Информация о планируемых мероприятиях в День правовой 

помощи детям исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области и подведомственными им учреждениями на 

181 л. в 1 экз. 

6) Информация о создании единых консультационных пунктах          

на 14 л. в 1 экз. 

7) Информация о планируемых мероприятиях Нотариальной палаты 

Свердловской области на 1 л. в 1 экз. 

8) Информация о планируемых мероприятиях в День правовой 

помощи детям 20 ноября 2017 года в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области на 19 л. в 1 экз. 

9) Информация о планируемых мероприятиях в День правовой 

помощи детям 20 ноября 2017 года в государственных казенных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области на 

63 л. в 1 экз. 

10) Информация о планируемых мероприятиях в День правовой 

помощи детям мировыми судьями Свердловской области                       

и работниками их аппаратов на 35 л. в 1 экз. 

11) Информация о планируемых мероприятиях УФССП на 1 л. в 1 экз. 

12) Информация о планируемых мероприятиях ФСИН на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента  
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