Уважаемые жители
Истринского муниципального района!
В
рамках
проведения
18.11.2016
года
Всероссийского Дня правовой помощи детям,
установленного
решением
Правительственной
комиссии по вопросам реализации Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» (протокол № 2 от 25.09.2013)
во исполнение Указа Президента России от 28.12.2012
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
и для исполнения Плана мероприятий на 2015 - 2017
года
по
реализации
важнейших
положений
Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.02.2015
№ 167-р, Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Истринского муниципального района
совместно со службами и учреждениями системы
профилактики в период с 16 по 18 ноября 2016 года
будут проводиться следующие мероприятия:

Время
проведения
Работа телефонов - отдел по делам
«горячей линии» несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Истринского
муниципального
района

управление опеки и
попечительства
Министерства
образования
Московской области
по Истринскому
муниципальному
району и городскому
округу Звенигород
- Истринское
Управление
социальной защиты
населения

Место
проведения

16.11.2016 –
18.11.2016 г.
с 9.00 – 18.00
ч.

г. Истра, ул. 9
Гвардейской
дивизии, д.42,
тел.: 8(498)72986-34,
8(498)72986-33

16.11.2016 –
18.11.2016 г.
с 10.00 – 17.00
ч.

г. Истра, ул. 9
Гвардейской
дивизии, д.37,
тел.:8(498)31968-89

16.11.2016 –
18.11.2016 г.
с 8.00 – 20.00
ч.

г. Истра, ул.
Адасько, д.4 а,
тел.:8(498)31454-71;
8(495)994-60-15

- подразделение по
делам
несовершеннолетних
ОМВД России по
Истринскому району

16.11.2016 –
18.11.2016 г.
с 9.00 – 18.00
ч.

г. Истра, ул.
Коммуны, д. 11а,

управление
образованием
администрации
Истринского
муниципального

16.11.2016 –
18.11.2016 г.
с 9.00 – 18.00
ч.

г. Истра, пл.
Революции, д.4,
тел.: 8(495)99457-07

тел.:8(498)31314-02

района
Консультации
направленные на
оказание
правовой помощи
детям и их
законным
представителям

- специалисты отдела
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Истринского
муниципального
района

17.11.2016 г.
с 9.00 – 13.00
ч.

г. Истра, ул. 9
Гвардейской
дивизии, д.42

специалисты
управления опеки и
попечительства
Министерства
образования
Московской области
по Истринскому
муниципальному
району и городскому
округу Звенигород
специалисты
Истринского УСЗН

17.11.2016 г.
с 9.00 – 13.00
ч.

г. Истра, ул. 9
Гвардейской
дивизии, д.37,
№2

17.11.2016 г.
с 9.00 – 13.00
ч.

г. Истра, ул.
Адасько, д.4 а,
каб. №1

- инспектора ПНД
ОМВД России по
Истринскому району,

17.11.2016 г.
с 9.00 – 13.00
ч.

г. Истра,
ул.Босова, д. 14,
кв. 84.(кабинет
правовой
помощи)
тел.: (498)31304-22

специалисты 17.11.2016 г.
с 9.00 – 13.00
управления

г. Истра, пл.
Революции, д.4,

образованием

ч.

каб.№ 74

Координирующие
функции
по
подготовке
мероприятия
осуществляются Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области.

