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План
троведепия Дня правовой помощи*детям в Чеченской Республике
№
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Мероприятие

Дата
Ответственный исполнитель
приьеиения
иоиготохт ш т ьные лигроприятия
Разместить на официальных сайтах в сети
Управление Министерства юстиции
Российской
ДО
Интернет информацию о проведении 20 ноября 06.11.2017 Федерации по ЧР, Министерство труда, занятости и
Дня правовой помощи детям
социального развития ЧР, Министерство образования и
науки
ЧР,
Министерство
экономического
и
территооиального
развития
и
торговли
ЧР,
Уполномоченный по правам ребенка в ЧР, Управление
ФССП России по ЧР, Управление ФСИН России гю ЧР,
Нотариальная палата ЧР, Адвокатская палата ЧР,
региональное отделение «Ассоциации юристов России»
в ЧР, Чеченская республиканская организация
«Всероссийское
общество
инвалидов».
Межрегиональная
общественная
организация
в
поддержку людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими
нарушениями
«Равные

2

возможности», Чеченская региональная общественная
организация инвалидов по зрению «Победившие тьму»
Министерство Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и информации

Обеспечить
ежедневное
информирование В период
с
населения через теле-радио, электронные и
печатные средства массовой информации о 06.11.2017
проведении 20 ноября Дня правовой помощи
ПО
детям
20.11.2017
п Направить в Управление Министерства.юстиции
ДО
Министерство труда, занятости и социального развития
Российской Федерации по ЧР сведения о * 4 06.11.2017 ЧР, Министерство образования и науки
ЧР,
представителях (с указанием Ф.И.О., занимаемой
Уполномоченный по правам ребенка в ЧР, Управление
должности, номеров рабочего и мобильного
ФССП России по ЧР, Нотариальная палата ЧР,
телефонов), которые примут участие в работе
Адвокатская палата ЧР, региональное отделение
fc
выездных групп по оказанию бесплатной
«Ассоциации юристов России» в ЧР,
Чеченская
юридической помощи в День правовой помощи
республиканская
организация
«Всероссийское
общество инвалидов», Межрегиональная общественная
организация в поддержку людей с ментальной
инвалидностью
и
психофизическими нарушениями
«Равные возможности», Чеченская региональная
общественная организация инвалидов по зрению
«Победившие тьму»
ДО
4 Сформировать 4 выездные группы, в состав
Управление Министерства юстиции Российской
1
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которой включить по 1 адвокату, а также по 1 ±V/. 1 1
1/
Федерации по ЧР
представителю:
-Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по ЧР;
-Министерства труда, занятости и социального
развития ЧР;
-Министерства образования и науки ЧР;
-Уполномоченного по правам ребенка в ЧР;
-Управления ФССП России по ЧР;
-Нотариальной палаты ЧР;
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-регионального отделения «Ассоциации юристов
России» в ЧР;
-Чеченской
республиканской
организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
-Межрегиональной общественной организации в
поддержку людей с ментальной инвашдностью и
психофизическими
нарушениями
«Равные
возможности»;
""т
-Чеченской
региональной
общественной
организации инвалидов по зрению «Победившие
тьму»
5 Определить
детские
дошкольные
образовательные учреждения, которые будут
посещены выездными группами в День правовой
помощи детям. Сведения направить в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по ЧР
6 Определить
учебные
заведения
общего
образования,
которые
будут
посещены
выездными группами в День правовой помощи
детям. Сведения направить в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по ЧР
п/ Определить учреждения для лиц из числа целевой
группы*, которые будут посещены выездными
группами в День правовой помощи детям.
Сведения направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по ЧР
Обеспечить предоставление помещений МФЦ,
расположенных
в
районах
Чеченской
Республики, для размещения районных пунктов
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Министерство образования и науки ЧР

до
06.11.2017

Министерство образования и науки ЧР

ДО
06.11.2017

Министерство труда, занятости и социального развития
ЧР

п /ч

Министерство экономического и территориального
развития и торговли ЧР

/А'-'
06.11.2017

оказания бесплатной юридической помощи в
День правовой помощи. Адреса таких МФЦ
направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по ЧР
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Мероприятия
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9 Обеспечить
прибытие
в
Управление
Министерство трупа, занятости и социального развития
к 09:00
Министерства юстиции РоссийсЁой"=Федерации 20.11.2017 ЧР, Министерство образования и науки
ЧР,
по ЧР по 4 представителя, принимающих участие
Уполномоченный по правам ребенка в ЧР, Управление
в работе выездных групп по оказанию бесплатной
ФССП России по ЧР, Нотариальная палата ЧР,
юридической помощи
Адвокатская палата ЧР, региональное отделение
»
«Ассоциации юристов России» в ЧР,
Чеченская
ф
республиканская
организация
«Всероссийское
общество инвалидов», Межрегиональная общественная
организация в поддержку людей с ментальной
инвалидностью и психофизическими нарушениями
«Равные возможности», Чеченская региональная
общественная организация инвалидов по зрению
«Победившие тьму»
10 Обеспечить
прибытие
в
Управление
к 09:00
Министерство Чеченской Республики по национальной
Министерства юстиции Российской Федерации 20.11.2017 политике, внешним связям, печати и информации.
по ЧР съемочной группы ЧГТРК «Грозный» для
освещения в средствах массовой информации
мероприятий, проводимых выездными группами
11 Посещение
выездными
группами
детские 20.11.2017 Четыре выездные группы в составе адвокатов, а также
дошкольные
образовательные
учреждения,
представителей Управления Министерства юстиции
учеоных заведениях общего образования, высшие
Российской Федерации по ЧР, Министерства труда,
учебные заведения, учреждения Министерства
занятости и социального развития ЧР, Министерства
труда, занятости и социального развития ЧР для
образования и науки ЧР, Уполномоченного по правам
лиц из числа целевой группы и оказание правовой
ребенка в ЧР, Управления ФССП России по ЧР,
Нотариальной палаты ЧР, Адвокатской палаты ЧР,

помощи лицам из числа целевой группе в этих
учреждениях

а _к——

регионального отделения
«Ассоциации
юристов
России» в ЧР, Чеченской республиканской организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»,
Межрегиональной общественной организации
в
поддержку людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими
нарушениями
«Равные
возможности», Чеченской региональной общественной
организации инвалидов по зрению «Победившие тьму»
Министерство образования и науки ЧР

П 11 11 ОЛ117/
12 Обеспечить встречу выездной группы по О
jL\J.
оказанию бесплатной правовой помощи с лицами
из числа целевой группы, обучающимися в
детских
дошкольных
образовательных
*
учреждениях, определенных в соответствии с
пунктом 5 настоящего Плана
13 Обеспечить встречу выездной группы по 20.11.2017 Министерство образования и науки ЧР
оказанию бесплатной правовой помоши с лунами
из ч и с л а целевой группы, поучающимися в
учебных
заведениях
общего
образования,
определенных в соответствии с пунктом 6
настоящего Плана
1 /1
I н Обеспечить встречу выездной группы по 20.11.2017 Министерство труда, занятости и социального развития
оказанию бесплатной правовой помощи с лицами
ЧР
из числа целевой группы, находящимися в
учреждениях, определенных в соответствии с
пунктом 7 настоящего Плана
15 Обеспечить встречу выездной группы по 20.11.2017 ЧГУ, ГГНТУ
оказанию бесплатной правовой помощи с лицами
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16 Организовать на местах «День открытых дверей»
для оказания бесплатной юридической помощи
целевым группам*

-г -*г*'*

20.11.2017

*
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Управление Министерства юстиции
Российской
Федерации по ЧР, Министерство труда, занятости и
социального развития ЧР, Министерство образования и
науки ЧР, Уполномоченный по правам ребенка в ЧР,
Управление ФССП России по ЧР, Управление ФСИН
России по ЧР, Нотариальная палата ЧР, Адвокатская
палата ЧР, региональное отделение «Ассоциации
юристов России» в ЧР, Чеченская республиканская
организация «Всероссийское общество инвалидов»,
Межрегиональная
общественная
организация
в
поддержку людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими
нарушениями
«Равные
возможности», Чеченская региональная общественная
организация инвалидов по зрению «Победившие тьму»
Управление ФСИН России по ЧР; Адвокатская палата
UD
жХ

17 Оказать бесплатную юридическую помощь 20.11.2017
несовершеннолетним
осужденным
(при
наличии), содержащимся в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах
18 Обеспечить
оказание
нотариусами, 20.11.2017 Нотариальная палата ЧР
занимающимися частной практикой, вне очереди
бесплатной юридической помощи, бесплатное
совершение нотариальных действий, а также
оказание иной консультативной юридической
помощи и нотариальных действий в отношении
лиц из числа целевой группы
19 Обеспечить оказание адвокатами вне очереди 20 11.2017 Адвокатская палата ЧР
бесплатной
юридической
и
иной
консультативной помощи в отношении лиц из
числа целевой группы
20 Освещение
мероприятий,
проводимых 20.11.2017 Министерство Чеченской Республики по национальной
непосредственно в День правовой помощи детям
политике, внешним связям, печати и информации

- 20 ноября 2017 года, в новостных программах
ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вайнах» и других
средствах массовой информации
Ш

21 Обобщить и предоставить в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по ЧР отчеты об исполнении настоящего плана и
об оказании бесплатной юридиче^ясслгтюмощи« в
отношении лиц из числа целевой группы в День
открытых дверей (согласно приложения №1 к
настоящему плану)

-*
эдведение итогов
ДО
Министерство труда, занятости и социального развития
24.11.2017 ЧР, Министерство экономического и территориального
развития и торговли ЧР, Министерства образования и
науки ЧР, Уполномоченный по правам ребенка в ЧР,
Управления ФССП России по ЧР, Управление ФСИН
России по ЧР, Нотариальная палата ЧР, Адвокатская
палата ЧР, региональное отделение «Ассоциации
юристов России» в ЧР, Чеченская республиканская
организация «Всероссийское общество инвалидов»,
Межрегиональная
общественная
организация
в
поддержку людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими
нарушениями
«Равные
возможности», Чеченская региональная общественная
организация инвалидов по зрению «Победившие тьму»
до
Управление Министерства юстиции Российской
Л1 1 О З Л 1
V1. 1Z..Z.V71 / Федерации но ЧР
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22.

Направить в Департамент по вопросам правовой
помощи и взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции Российской Федерации
отчет о проведении в Чеченской Республике Дня
ппяпп«ой помощи детям (согласно приложения
№1 к настоящему плану)

1

*Целевая группа: дети - сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; лица, желающие принять на воспитание в свою семыо ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; усыновители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды
и их родители.

Сведения о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в Чеченской Республике в 2017 г,.

1. Оказание консультативной помощи
Организации, где
проводятся мероприятия

Количество пунктов
по консультированию

Количество обращений

Количество случаев
консультационной помощи

всего

всего

из них
детей

из них
родителям,
опекунам,
приемным
семьям

из них
детям

из них
родителям,
опекунам,
приемным
семьям

Количество массовых
мероприятий по
правовому
просвещению

Численность участников
массовых мероприятий по
правовому просвещению

Детские дош кольные
учреждения
Учебные заведения
общ его образования
Воспитательные
учреждения для детей,
оставшихся без попечения
родителей
Учреждения системы
ППЛ
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правонарушений
несоверш еннолетних
Воспитательные колонии
Другие организации
Всего п организациям

2. Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов
Количество мероприятий с
участием
адвокатов/нотариусов
Адвокаты
Нотариусы

Численность,
участвующих в
мероприятиях
адвокатов/нотариусов

Количество случаев
консультационной
помощи

Количество
составленных
документов
адвока!ами/ нотариусами

Количество массовых
мероприятий по правовому
просвещению с участием
ЙДБОКЕПОБ/ НСГарИусОп

