
 

План мероприятий  

проведения всероссийского Дня правовой помощи детям в 2017 году 
Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Адрес и место проведения 

мероприятия 

Ответственные лица, 

контактные телефоны 

(Код города 351-47) 

20.11.2017г 

 

с 8.00ч. 

до 16.30ч. 

Консультации по 

правовым вопросам: 

-прием граждан 

г. Катав-Ивановск, ул. 

Гагарина, д.4,  

3 этаж, каб.7 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 

г. Катав-Ивановск , 

ул.Гагарина, д.4,  

3 этаж, каб.4 

МУ «Управление социальной 

защиты населения»  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

г.Катав-Ивановск,  

ул.Ленина, 22, метод.каб. 

МУСО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 

 

 

Г.Катав-Ивановск,  

ул.Ленина, 22, приемная  

МУСО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 Катав-Ивановского 

муниципального района 

Шептунова Светлана 

Александровна - 

заведующая  отделением 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям МУ 

«КЦСОН» 

тел.: 2-00-06  

 

Малахова Светлана 

Анатольевна  

-начальник отдела опеки и 

попечительства  

телефон: 2-17-74 

 

 

 

 

Социальный педагог МУ 

«Центр»  

Чиглинцева Н.Н., 

тел.: 2-02-62 

  

 

 

 

 

Юрисконсульт МУ «Центр»  

Швабауэр К.Н. 

тел.: 2-02-62 

20.11.2017г 

 

с 8.00ч. 

до 16.30ч. 

Работа «Горячей линии» 

по вопросам социальной 

поддержки семей и 

детей, получения 

адресной помощи, 

бесплатного 

оздоровления, а также по 

вопросам, связным с 

устройством детей на 

воспитание в семью 

 

г. Катав-Ивановск,  

ул. Гагарина, д.4 

3 этаж, каб.7 

МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

   г. Катав-Ивановск, 

ул.Гагарина, д.4 

3 этаж, каб.4 

МУ «Управление социальной 

защиты населения» Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Шептунова Светлана 

Александровна 

- заведующая отделением 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям МУ 

«КЦСОН»   

телефон:  2-00-06 
 

Малахова Светлана 

Анатольевна  

-начальник отдела опеки и 

попечительства  

телефон: 2-17-74 

20.11.2017г. 

 

с 9.00ч. 

до 16.00ч. 

Работа «Горячей линии» 

в Управлении 

образования по вопросам 

системы образования   

тел.: 2-02-28  

г.Катав-Ивановск, 

Дм.Тараканова,27, каб.9 

Управление образования,  

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 

г.Катав-Ивановск, 

Дм.Тараканова,27, каб.5 

Управление образования,  

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Полушкина Татьяна 

Павловна - заместитель 

начальника Упраления 

образования,  

 

 

 

 

Калинина Наталья 

Александровна –

заместитель начальника 

Управления образования по 

дошкольному образованию,  

20.11.2017г. 

 

в 14.00ч. 

Консультирование по 

правовым вопросам  

- прием граждан по 

правовым вопросам, 

- прямая линия по 

г.Катав-Ивановск, 

ул. Пугачевская, 66,  

МКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» Катав-Ивановского 

Адвокат Коллегии 

адвокатов г.Катав-

Ивановска  

Пичугина Ольга Леонидовна 

тел.: 89194047471 



телефону  

 

муниципального района 

20.11.2017г. 

 

с 9.00ч. 

до 17.30ч 

Консультирование по 

правовым вопросам  

- прием по правовым 

вопросам, 

- прямая линия по 

телефонам:  

 

г. Катав-Ивановск,  

ул. Ленина, д.6 Федеральная 

служба судебных приставов 

 

Начальник отдела 

Федеральной службы 

судебных приставов      

г.Катав-Ивановска Жидов 

Николай Викторович  

тел.: 2-31-46,2-01-61,  

2-42-44 

20.11.2017г. 

 

с 09.00 

до 14.00 

Консультирование по 

правовым вопросам  

- прием по правовым 

вопросам, 

- прямая линия  

 

г. Катав-Ивановск, 

ул. Красноуральская, 

д.26, каб.5  

ОКУ «Центр занятости 

населения  

г.Катав-Ивановска» 

Заместитель директора ОКУ 

«ЦЗН г. Катав-Ивановска»  

Корнеева Светлана 

Аркадьевна  

тел: 2-01-07 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

 
Садовская Ольга Юрьевна 

8(35147)2-31-82 
 


