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  Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

Комитет по печати Ленинградской области 

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга 

Адвокатская палата Ленинградской области 

Представители СМИ 

 

 

2 Проведение общегородского 

Дня правовой помощи детям 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Лицей сервиса и индустриальных технологий»  

 

Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 21 

 

(телефон для справок: 8 (812) 417-47-08) 

 

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу                                      

и Ленинградской области 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

Органы опеки и попечительства 

Агентство занятости населения Калининского района Санкт-Петербурга 

Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

 

17.11.2022 

16.00 – 18.00 

3 Игровая форма Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение центр 

психологической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «Школа здоровья и индивидуального развития» 

 

Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 18, к. 3, лит. А 

тел.: 8 (812) 524-15-35 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

18.11.2022 

4 Консультативная форма Детский дом-интернат № 1 

 

18.11.2022 
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Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Воровского, д. 12 

тел.: 8 (812) 450-70-39 

 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

5 Консультативная форма 

 

Социально-реабилитационный центр «Прометей» 

 

Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 32, лит. А 

тел.: 8 (812) 246-75-83 

 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

18.11.2022 

6 Консультативная форма 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус» 

 

Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 25 

тел.: 8 (812) 417-57-50 

 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

18.11.2022 

7 Консультативная форма 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 

Невского района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 17 

тел.: 8 (812) 246-36-87 

 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

 

18.11.2022 

8 Консультативная форма 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий» 

 

18.11.2022 
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Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 111, к. 2 

тел.: 8 (812) 246-32-18 

 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

9 Проведение бесплатных 

правовых консультаций в 

рамках полномочий Главного 

управления Минюста России 

по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

 

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу                                     

и Ленинградской области 

 

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 11 

 

Начальник отдела 

 по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния Главного управления Минюста России 

 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Ващенко Павел Владимирович 

тел.: 8 (812) 315-68-36 

 

18.11.2022 

9.00-16.00 

 

10 Пункт бесплатной 

юридической помощи 

 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

 

Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 14 
 

тел.: 8 (812) 578-96-39 

18.11.2022 
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11 Пункт бесплатной 

юридической помощи 

 

ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области (отделение для несовершеннолетних, 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных и отделение «мать и дитя») 

 

Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 11 
 

тел.: 8 (812) 542-74-14 
 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Помощник начальника управления по соблюдению прав человека в 

уголовно-исполнительной системе, полковник внутренней службы 

 

Кузнецова Е.В. 

 

 

Нотариальная палата Санкт-Петербурга 

 

Нотариусы нотариального округа Санкт-Петербург  

Захаров Николай Викторович 

Дроздов Александр Сергеевич 

тел.: 8 (812) 400-25-27 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Проведение бесплатных 

правовых консультаций по 

вопросам семьи и детства 

18.11.2022 

11.00 

13 Проведение бесплатных 

правовых консультаций по 

вопросам семьи и детства 

Нотариальные конторы Санкт-Петербурга: 

 

- Березняк Ирина Павловна, 

ул. Новгородская,  д. 28/11 

тел.: 8 (812) 400-23-39 

 

- Герасименко Пётр Васильевич 

ул. Ташкентская, д. 1А, оф. 27 

тел.: 8 (812) 454-44-54 

 

- Решетникова Алина Валерьевна 

ул. Радищева, д. 38/20, к. А, оф. 7Н 

18.11.2022 
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тел.: 8 (812) 579-63-87 

 

- Скоробогатов Игорь Майевич 

19-я линия ВО, д. 16, пом. 7 

тел.: 8 (812) 321-90-50 

 

- Сырицо Константин Эдуардович 

Кронверкский пр., д. 69 

тел.: 8 (812) 233-79-79 

 

- Таволжанская Анна Владиславовна 

ул. Б. Разночинная, д. 14, оф. 321 

тел.: 8 (812) 244-79-59 

 

- Терихова Мария Викторовна 

Большой пр. ПС,  д. 74 

тел.: 8 (812) 233-95-20 

 

- Ульянова Елена Сергеевна 

Кузнечный пер., д. 4 

тел.: 8 (812) 572-20-50 

 

- Фролова Светлана Леонидовна 

Левашовский пр., д. 13, лит. А 

тел.: 8 (812) 386-86-80 

 

- Шашков Сергей Петрович 

Наличная ул.,  д. 3/21 

тел.: 8 (812) 322-14-70 
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14 Проведение консультаций по 

вопросам государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, 

совершения иных юридически 

значимых действий 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Правительства 

Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 39 

тел.: 8 (812) 246-84-97 

 

Список органов ЗАГС Санкт-Петербурга и контактные данные 

руководителей размещены на официальном сайте kzags.gov.spb.ru 

 

18.11.2022 

15 Проведение консультаций по 

вопросам семьи и детства 

СПБ ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5»  

(бывший детский дом № 3 Калининского района) 

 

Санкт-Петербург,  ул. Ушинского, д. 17 

тел.: 8 (812) 594-03-35 

 

Нотариальная палата Санкт-Петербурга 

Нотариусы нотариального округа Санкт-Петербург 

Русакова Людмила Александровна 

Нелюбина Наталия Владимировна 

 

18.11.2022 

16.00 

 

16 Проведение  консультаций по 

вопросам семьи и детства 

ГБОУ гимназия № 49 

 

Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 55 

тел.: 8 (812) 246-18-98 

 

Нотариальная палата Санкт-Петербурга 

Нотариус нотариального округа Санкт-Петербург 

Завьялова Светлана Леонидовна 

 

18.11.2022 

12.00 

 

17 Юридические консультации 

для несовершеннолетних и 

молодежи, склонной к 

совершению правонарушений 

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 

Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д. 25 

18.11.2022 

10.00-18.00 
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Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

 

Юрисконсульт СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Туранцева Елена Николаевна 

тел.: 8 (951) 640-52-61 

 

18 Проведение бесплатных 

правовых консультаций с 

гражданами, нуждающимися в 

юридической помощи по 

проблемам реализации 

или защиты прав 

несовершеннолетних 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

Юридическая клиника 

 

Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д. 26 

 

тел.: 8 (812) 363-62-22 

18.11.2022 

9.00 – 18.00 

 

19 Оказание бесплатной 

юридической помощи 

несовершеннолетним   

 

Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции» (РПА Минюста России) 

 

Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 19, лит А, аудитория 103а 

Директор юридической клиники РПА Минюста России 

тел.: 8 (812) 328-45-17 

 

Здоровцева Анна Аркадьевна  

 

18.11.2022 

11:00-18:00 

 

20 Проведение просветительской 

лекции «Об участии в массовых 

мероприятиях»  

 

Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции» (РПА Минюста России) 

 

Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 19, лит. А, аудитория 202 

тел.: 8 (812) 328-45-17 

 

Здоровцева Анна Аркадьевна  

 

18.11.2022 

14:30 

 

21 Проведение просветительской 

лекции «Бдительность при 

репостах» 

 

18.11.2022 

16:10 
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22 Анкетирование 

несовершеннолетних о 

необходимости оказания 

бесплатной юридической 

помощи и правового 

просвещения 

18.11.2022 

в течение дня 

 

23 Проведение бесплатных 

правовых консультаций с 

гражданами по вопросам о 

правах детей, родителей, 

специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)  

 

Запись на прием: 

тел.: 8 (812) 373-60-67, yurclinica.guap@yandex.ru  

 

Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14 

 

18.11.2022 

 

10.00 – 13.00,  

14.00 – 16.00 

24 Прямая трансляция с видео-

ответами на ранее поступившие 

вопросы о правах детей 

Канал ГУАП в социальной сети 

Рутуб (https://rutube.ru/channel/23832078/) 

 

Заведующая юридической клиникой ГУАП 

Боер Мария Александровна 

 

20.11.2022 

25 Проведение бесплатных 

правовых консультаций с 

гражданами, нуждающимися в 

юридической помощи по 

проблемам реализации 

или защиты прав 

несовершеннолетних 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)  

 

Запись на прием: 

тел.: 8  (812) 373-60-67, yurclinica.guap@yandex.ru  

 

Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14 

 

21.11.2022 

13.00 – 16.00 

26 Модельная процедура 

медиации 

 

 

 

Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург) 

 

Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5 

тел.: 8  (812) 655-64-55 

18.11.2022 
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27 Юридический Quiz Платформа ZOOM 

 

ГБОУ Лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 52, тел. 8 (812) 751-17-17 

 

21.11.2022 

28 Оказание бесплатной 

юридической помощи 

гражданам (консультации) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

(СПбГЭУ) 

Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 6-8, каб. 110,  

тел. 8 (812) 602-23-23 

 

21.11.2022 

16.30-18.30 

 

29 Индивидуальное 

консультирование 

несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий  

управления и экономики» 

Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. 44, лит. А, тел. 8 (812) 313-39-45 

 

18.11.2022 

14.00-15.00 

30 Проведение информационно-

просветительской части 

мероприятия 

«Виды юридической 

ответственности подростков» 

«особенности профилактики 

негативной девиации в 

молодежной среде в новых 

социально-экономических 

условиях» 

Дистанционный формат 

посредством электронной 

информационно-

образовательной платформы 

BigBlueButton 

 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет  

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Санкт-Петербургский университет МВД России) 

 

Куртяк Иван Владимирович тел. 744-87-95, 730-23-32 

Алехина Екатерина Евгеньевна 966-18-62 

 

18.11.2022 

11.00-11.40 
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31 Проведение консультационно-

разъяснительной беседы в 

онлайн режиме по темам 

докладов, а также по вопросам 

семейного и гражданского 

права 

18.11.2022 

12.00-12.40 

 

Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 

 

 

32 

Консультации об услугах и 

программах мероприятий 

службы занятости населения 

 

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, Спасский пер. д. 2/44 

 

Директор 

Чистякова Ольга Владимировна 

тел.: 8 (812) 575-97-76, 8 (812) 246-04-72 

Агентство занятости населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Начальник отделения сотрудничества с работодателями  

Малышева Елена Николаевна  

тел.: 8  (812) 320-06-51 (доб.4025) 

 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

24.11.2022 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2022 

16.00 

 

Василеостровский район Санкт-Петербурга 

 

33 Консультирование по вопросам 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 25/27 

 

18.11.2022 

14.00 

 

21.11.2022 
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Директор 

Баруздина Юлия Анатольевна 

тел.: 8 (812) 321-34-55, 8  (812) 246-78-20 

 

Агентство занятости населения Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

Начальник отделения сотрудничества с работодателями  

Никифорова Ольга Вячеславовна 

тел.: 8 (812) 356-10-43 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 

 

Выборгский район Санкт-Петербурга 

 

34 Групповая консультация о 

законодательстве в сфере 

занятости населения в 

Российской Федерации, в части 

прав и возможностей 

несовершеннолетних граждан 

на участие во временных  

оплачиваемых работах в 

свободное от учебы время, в 

том числе, 

в летний период 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 19  

(по предварительной записи) 

 

Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 20/6 

тел.: 8 (812) 294-05-17 

 

Директор Центра  

Гребнев Николай Николаевич 

тел.: 8 (812) 591-69-36 

18.11.2022 

10.00 – 19.00 

 

17.00 
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Профориентационное 

консультирование, 

профориентационная игра для 

подростков на тему «Кем быть? 

У меня растут года, будет мне 

семнадцать. Где работать мне 

тогда? Чем заниматься?» 

 

Агентство занятости населения Выборгского района Санкт-Петербурга  

Заместитель руководителя  

Бахирова Юлия Борисовна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.4412) 

 

Ведущий психолог 

Чукавина Юлия Геннадьевна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.4417) 

 предварительная запись для получения консультации в Агентство 

занятости населения осуществляется по указанным номерам 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

35 Интерактивное занятие «Права 

и обязанности 

несовершеннолетних» 

 

СПб ГОУ СОШ № 494 

 

Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 22, к. 2 

 

Руководитель юридической клиники Санкт-Петербургского имени В.Б. 

Бобкова филиал ГКОУ ВО «Российская таможенной академии»  

(Санкт-Петербургский филиал РТА) 

Киченина Виктория Сергеевна  

тел.: 8 (921) 793-07-69 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

 

        9.25-10.20 

 

Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей 

(возможна предварительная 

запись по телефону +7 921-793-

07-69) 

18.11.2022 

10.00-12.00 

 

Калининский район Санкт-Петербурга 

 

36 Информирование  

о законодательстве в сфере 

труда и занятости, об услугах 

службы занятости и о 

временном трудоустройстве 

СПб ГБУ «ЦСПСиД Калининского района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 10/1, лит. В 

 

Директор 

17.11.2022 

 

17.00 
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несовершеннолетних в 

свободное от учебы время  

Стрекач Наталья Казимировна 

тел.: 8 (812) 531-35-40 

 

Агентство занятости населения Выборгского района Санкт-Петербурга  

Руководитель 

Глухова Людмила Владимировна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.4623) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 

Кировский район Санкт-Петербурга 

 

37 Консультации об услугах и 

мероприятиях Службы 

занятости населения                               

Санкт-Петербурга 

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Кировского 

района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 31, лит. А 

 

 

Директор  

Денисова Зоя Васильевна 

тел.: 8 (812) 747-35-60 

 

Заместитель директора  

Сухорукова Инна Александровна 

тел.: 8 (812) 786-01-40 

 

Агентство занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга 

Заместитель руководителя  

Донская Наталия Ивановна 

тел.: 8 (812) 785-04-00 

 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

 

18.11.2022 

15.00 

 

 

18.11.2022 

10.00 – 17.00 
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Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 

Колпинский район Санкт-Петербурга 

 

38 Информирование о 

законодательстве в сфере труда 

и занятости. Об услугах 

службы занятости и о 

временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан  

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского 

района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7 

конференц-зал 

 

Директор 

Швец Татьяна Витальевна 

тел.: 8 (812) 241-22-01  

 

Агентство занятости населения Колпинского района Санкт-Петербурга 

Руководитель 

Цивинская Елена Александровна 

тел.: 8 (931) 241-22-01  

 

18.11.2022 

09.30 – 16.30 

39 Информирование о 

законодательстве в сфере труда 

и занятости. Об услугах 

службы занятости и о 

временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан 

СПб ГБУ «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9» 

 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 5, лит. А 

 

Директор  

Маннова Светлана Геннадьевна 

тел.: 8 (812) 461-00-80 

 

Агентство занятости населения Колпинского района Санкт-Петербурга 

Заместитель руководителя 

Сорокина Анна Илларионовна 

тел.: 8(931) 326-09-11 

 

18.11.2022 

16.30   
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Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 

Красногвардейский район Санкт-Петербурга 

 

40 Консультации об услугах и 

мероприятиях Службы 

занятости населения                              

Санкт-Петербурга 

 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района» 

по адресу: ул. Большая Пороховская,  

д. 22, лит. А 

 

Заместитель начальника отдела социальной защиты населения 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Минаева Ольга Владимировна 

тел.: 8 (812) 576-87-21 

 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Агентство занятости населения Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

 

Заместитель начальника отделения содействия трудоустройству граждан 

Пальцев Сергей Васильевич 

тел.: 8 (812) 227-00-28 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5232) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

11.00 

 

18.11.2022 

9.00 – 17.00 

 

Красносельский район Санкт-Петербурга 

 

41 День открытых дверей с целью 

консультирования по вопросам 

занятости несовершеннолетних 

граждан, прав детей и защиты 

Агентство занятости населения Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 1 

17.11.2022 

9.00 
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их законных интересов  

Руководитель 

Столбовая Олеся Владимировна 

тел.: 8 (812) 730-10-26 

 

Агентство занятости населения Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Заместитель начальника отделения сотрудничества с работодателями 

Голубова Елена Юрьевна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5415) 

 

Начальник отделения содействия трудоустройству граждан 

Усенко Юлия Владимировна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5444) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

42 День открытых дверей с целью 

консультирования по вопросам 

занятости несовершеннолетних 

граждан, прав детей и защиты 

их законных интересов 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3, лит. А 

 

 

Директор 

Добровольская Ирина Юрьевна 

тел.: 8 (812) 242-38-20 

 

Агентство занятости населения Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ведущий инспектор отделения сотрудничества с работодателями 

Ломтева Олеся Николаевна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5427) 

 

Ведущий инспектор отделения сотрудничества с работодателями 

Митракова Алла Владимировна 

17.11.2022 

15:00 
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тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5428) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

43 День правовой помощи  

детям 

 

 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга»  

 

Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 3, к. 2 

Санкт-Петербург, г. Красное Село, Спирина ул., д. 7 к.2, лит. А 

 

Заместитель директора 

Першина Татьяна Евгеньевна 

тел.: 8 (812) 242-35-70 

 

Агентство занятости населения Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ведущий инспектор отделения сотрудничества с работодателями 

Ломтева Олеся Николаевна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5427) 

 

Ведущий инспектор отделения сотрудничества с работодателями 

Митракова Алла Владимировна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5428) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

10.00 – 16.00 

44 Профориентационное 

мероприятие для учащихся на 

тему «Кем быть? Как решить?»    

ГБОУ ЦО № 167 

 

Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 11, к. 2, лит. А 

 

Директор 

Чупина Наталия Александровна 

тел.: 8 (812) 417-30-06 

 

Агентство занятости населения Красносельского района Санкт-Петербурга 

18.11.2022 
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Ведущий психолог  

Соловьева Наталия Васильевна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5446) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга(по согласованию)  

 

 

Кронштадтский район Санкт-Петербурга 

 

45 Всероссийский день правовой 

помощи детям  

 

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13, лит. А 

 

Директор  

Купавых Антон Николаевич 

тел.: 8 (812) 417-67-70 

 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации                                       

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Агентство занятости населения Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Заместитель руководителя  

Селезнева Наталья Александровна 

тел.: 8 (812) 311-33-50 (доб.5622) 

 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

17.00 

 

Курортный район Санкт-Петербурга 
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46 День правовой помощи детям 

 

Информирование о 

государственных услугах 

Службы занятости 

Консультирование по вопросам 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Курортного района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7 

 

Заместитель директора 

Мартынова Елена Семеновна 

тел.: 8 (812) 246-30-85 

 

Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга 

Начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Кричун Антонина Михайловна 

тел.: 8 (812) 434-38-83 (доб.5711) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

15.00 

 

47 Участие в «Клубе 

правопорядка», приуроченному 

к Дню правовой помощи детям 

Консультирование по вопросам 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

ГБУ ДО ЦППМСП  

 

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ш. Приморское, д. 280 

 

Баринова Наталия Александровна 

тел.: 8 (812) 437-25-00 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

23.11.2022 

14.30 

 

Московский район Санкт-Петербурга 
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48 Информационно-

просветительское мероприятия 

«Права и правила» 

 

Информирование о 

возможности получения 

спектра услуг Службы 

занятости населения 

  

Консультирование 

несовершеннолетних о 

предоставлении услуги по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних 14-18 лет, 

в свободное от учебы время 

 

Знакомство с сайтом «Работа в 

России» - возможности 

федерального портала 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района»  

 

Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 12 

 

Заместитель директора 

Щербакова Татьяна Николаевна 

тел.: 8 (812) 409-88-45 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

16.00 

 

 

 

 

СПб ГБУ «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 11» 

 

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 18 к. 3 

  

И.о. директора 

Курикалова Нина Иннокентьевна 

тел.: 8 (812) 417-21-03 

 

Агентство занятости населения Московского района Санкт-Петербурга 

Ведущий инспектор отделения сотрудничества с работодателями 

Белякова Екатерина Александровна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5937) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию)  

 

 

 

17.11.2022 

17.00 

 

Невский район Санкт-Петербурга 
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49 Информирование о 

законодательстве в сфере труда 

и занятости, об услугах службы 

занятости и о временном 

трудоустройстве 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

 

Проведение викторины «Имею 

право» 

Подростково-молодежный клуб «МасШтаб», мероприятие для учащихся 

СПб «Пожарно-спасательный колледж» 

 

Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4, лит. А 

 

Начальник отдела по социальной работе с молодежью  

Кредзинская Евгения Александровна 

тел.: 8 (812) 411-92-30  

 

Агентство занятости населения Невского района Санкт-Петербурга 

Ведущий инспектор 

Малахова Елена Анатольевна 

тел.: 8 (921) 330-65-54 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

15.00 

50 День правовой помощи детям 

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  

Невского района Санкт-Петербурга»  

 

Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д. 7/2 

 

Заведующий отделением 

Кравцова Екатерина Евгеньевна 

тел.: 8 (812) 417-52-88 

 

Агентство занятости населения Невского района Санкт-Петербурга 

Ведущий инспектор 

Малахова Елена Анатольевна 

тел.: 8 (921) 330-65-54 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 

 

17.11.2022 

16.00 

 

18.11.2022 

16.00 
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Петроградский район Санкт-Петербурга 

 

51 День правовой помощи  

 

Консультирование по вопросам 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

Профориентационное 

консультирование 

ГБОУ СОШ № 50 

 

Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д. 2-4, лит. А 

 

Директор 

Зомитева Марина Иосифовна 

тел.: 8 (812) 417-54-86 

 

Агентство занятости населения Петроградского района Санкт-Петербурга 

Ведущий психолог отделения содействия трудоустройству граждан 

Рубан Ирина Анатольевна 

тел.: 8 (812) 232-04-80 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

17.11.2022 

52 День правовой помощи  

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского 

района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д. 35, лит. А 

 (этаж I-A, актовый зал) 

 

Заведующий организационно-методическим отделением 

Новикова Наталия Алексеевна 

тел.: 8 (812) 573-98-25 

 

Агентство занятости населения Петроградского района Санкт-Петербурга 

Ведущий психолог отделения содействия трудоустройству граждан 

Рубан Ирина Анатольевна 

тел.: 8 (812) 232-04-80 

 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 

18.11.2022 

10.00 – 16.00 
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Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 

Петродворцовый район Санкт-Петербурга 

 

53 Консультирование 

несовершеннолетних граждан 

по вопросам занятости 

 

Профориентационное 

консультирование  

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 47  

 

Директор 

Сорокин Владислав Алексеевич 

тел.: 8 (812) 576-17-87 

 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу                                        

и Ленинградской области  

 

Агентство занятости населения Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Заместитель начальника отделения содействия трудоустройству граждан  

Рыбникова Ирина Александровна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.6628) 

 

Ведущий психолог 

Дубровина Александра Сергеевна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.6620) 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

14.00 – 17.00 

54 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Школа-интернат «Красные Зори», реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

14.11.2022-

18.11.2022 
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повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Демьяна Бедного, д. 2/58,  

 

Балуева Юлия Васильевна  

тел.: 8(951) 662-01-73 

 

Приморский район Санкт-Петербурга 

 

55 Информирование о 

законодательстве в сфере труда 

и занятости, об услугах службы 

занятости и о временном 

трудоустройстве 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время  

 

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Приморского 

района Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 11, к. 1 

 

Директор  

Савинова Эльвира Павловна 

тел.: 8 (812) 491-92-82, факс: 8 (812) 491-92-83 

 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Агентство занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга 

Начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Каменская Евгения Дмитриевна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.6831) 

 

Ведущий инспектор отделения сотрудничества с работодателями 

Козлова Марина Михайловна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.5948) 

 

18.11.2022 

16.00 
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Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 

Пушкинский район Санкт-Петербурга 

 

56 Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей о 

законодательстве в сфере труда 

и занятости, о временном 

трудоустройстве в свободное от 

учебы время  

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

 Пушкинского района «Аист» 

 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 12, лит. А  

 

Директор  

Иванова Ирина Борисовна 

тел.: 8 (812) 246-51-77 

 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Агентство занятости населения Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Шилова Наталья Сергеевна 

тел.: 8 (812) 451-64-43 

 

Заместитель начальника отделения содействия трудоустройству граждан 

Струкова Ирина Олеговна 

тел.: 8 (812) 451-61-94 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

17.11.2022 

16.00 

 

18.11.2022 

14.00 

 

Фрунзенский район Санкт-Петербурга 

 

57 День правовой помощи  

детям 

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  

Фрунзенского района  

 

Санкт-Петербурга» по адресу: Расстанная ул., д. 20, литр. А 

18.11.2022 

10.00 – 16.00 
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Исполняющий обязанности директора 

Аксенова Ирина Сергеевна 

тел.: 8 (812) 417-21-94 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

58 Информирование о 

государственных услугах 

Службы занятости  

 

Консультирование 

несовершеннолетних граждан о 

временном трудоустройстве в 

свободное от учебы время   

СПб ГБУ «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 15» 

 

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 63  

 

Директор 

Тимофеева Ольга Константиновна 

тел.: 8 (812) 777-46-53 

 

Агентство занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Начальник отделения индивидуальной работы с работодателями  

Петрова Галина Игоревна 

тел.: 8 (812) 320-06-51 (доб.7248) 

 

Комитет по делам записи актов гражданского состоянии 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

16.00 

 

59 Интерактивное занятие 

«Конвенция о правах ребенка» 

 

СПб ГОУ СОШ № 443 

 

Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 11, к. 4 

 

Руководитель юридической клиники  

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиал ГКОУ ВО «Российская 

таможенной академии» (Санкт-Петербургский филиал РТА) 

Киченина Виктория Сергеевна  

тел.: 8 (921) 793-07-69 

18.11.2022 

10.00 

 

60 Интерактивное занятие 

«Профилактика и 

противодействие  экстремизму» 

 

18.11.2022 

12.00 
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61 Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей 

(возможна предварительная 

запись по телефону +7 921-793-

07-69) 

 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

18.11.2022 

10.00-12.00 

 

 

Центральный район Санкт-Петербурга 

 

62 День правовой помощи 

детям 

 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  

Центрального района Санкт-Петербурга»  

 

Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 59-61 

тел.: 8 (812) 717-82-47 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

15.30 

 

63 Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей о 

законодательстве в сфере труда 

и занятости, о временном 

трудоустройстве подростков в 

свободное от учебы время  

СПб ГОУ СОШ № 309 

 

Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6  

 

Директор 

Шаповалова Вера Михайловна 

тел.: 8 (812) 241-27-21 

 

Агентство занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга 

Начальник отделения специализированных программ 

Любишина Елена Владимировна 

тел.: 8 (812) 275-69-97 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

18.11.2022 

11.00 
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64 Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей о 

законодательстве в сфере труда 

и занятости, о временном 

трудоустройстве подростков в 

свободное от учебы время  

СПб ГОУ СОШ № 174 

 

Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 24, лит. А. 

 

Директор 

Финагина Ольга Валерьевна 

тел.: 8 (812) 573-97-94 

 

Агентство занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга 

Начальник отделения специализированных программ 

Любишина Елена Владимировна 

тел.: 8 (812) 275-69-97 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

18.11.2022 

11.00 

 

Ленинградская область 

 

65 Консультирование 

несовершеннолетних и их 

законных представителей 

Общественные приемные Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области 

 

Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ имени А.С. Пушкина» 

Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Проф. Вишнякова, д. 22 

 

Волховский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ имени А.С. Пушкина» 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Володарского, д. 3А 

 

Выборгский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ имени А.С. Пушкина» 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 2 

 

Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО  

18.11.2022  

10.00 



30 

 

«ЛГУ имени А.С. Пушкина» 

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр. Володарского,  

д. 52, лит. А 

 

66 Организация телефонной 

«горячей линии» для оказания 

помощи семьям с детьми, 

детям-сиротам и детям, 

которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области 

 

тел.: 8 (812) 916-50-63 

 

 

21.11.2022 

14.00-17.00 

67 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

УФССП России по Ленинградской области 

  

Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80 Б, каб. 419 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

68 Консультирование по вопросам 

регистрации актов 

гражданского состояния и 

другим юридически значимым 

действиям, совершаемым 

органами ЗАГС в отношении 

несовершеннолетних  

Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области  

 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 

 

Горячая линия правовой помощи детям по телефонам:  

тел.: 8 (812) 539-50-53, 8 (812) 539-43-63 

18.11.2022 

9.00-17.00 

69 «День открытых дверей» 

 

Консультация граждан по 

гражданско-правовым 

вопросам  

 

Нотариальная палата Ленинградской области  

 

Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, оф. 184  

 

 

18.11.2022 

10.00-16.00 
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Бокситогорский район Ленинградской области 

70 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГАУ «Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 34 

 

И.о. директора 

Смирнова Ирина Владимировна 

тел.: 8 (81366) 20-401 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

71 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, Бокситогорский район, гп. Ефимовский,  

ул. Школьная, д. 7  

 

Сергеева Ирина Викторовна 

тел.: 8 (962) 722-09-66 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

16.11.2022 
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72 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

День правовых знаний 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Ларьянская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»,  

 

Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Ларьян, 

 пер. Торфяников, д. 11 «Г»  

 

Козиная Марина Александровна 

тел.: 8 (921) 649-47-98 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

17.11.2022 

73 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

ГБУ ЛО «Анисимовский ресурсный центр» 

 

Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Анисимово, д. 11 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Бардадымова Жанна Сергеевна,  

тел.: 8 (81366) 63-143 

17.11.2022  

74 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

ГБУ ЛО «Анисимовский ресурсный центр» 

  

Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Анисимово, д. 11 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

18.11.2022 
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75 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» 

 

Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 13 

 

Отдел ЗАГС администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Федотова О.В. 

тел.: 8 (81366) 22-466 

 

24.11.2022  

12:35 

 

Волосовский район Ленинградской области 

76 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Волосовский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Берегиня» 

 

Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино,  

Безымянный пер., д. 6 

 

Филин Виктория Петровна 

тел.: 8 (81373) 57-135 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

77 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, Волосовский район, д. Худанки, д. 23А  

 

15.11.2022 
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родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

Ответственная 

Говорухина Т.С. 

тел.: 8 (981) 112-08-18 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

78 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

ГБУ ЛО «Каложицкий ресурсный центр» 

 

Ленинградская область, Волосовский район, п. Каложицы, д. 20, лит. А  

 

Базарбаева Дилкушат Муменжановна 

тел.: 8 (81373) 61-117 

16.11.2022 

79 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Администрация МО Волосовский муниципальный район  

Ленинградской области 

 

Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, пл. Советов, д. 3А 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

80 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская, д. 6 

21.11.2022  

9.00  



35 

 

в жизни каждого человека»  

МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

 

Колобова Е.А.  

тел.: 8 (81373) 21-256 

 

 

Волховский район Ленинградской области 

 

81 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Волховский  комплексный центр социального обслуживания 

населения «Береника» 

 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная,  д. 9 

Державина, д. 65 

 

Давидович Галина Анатольевна 

тел.: 8 (81363) 75-181 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

82 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Волховская школа, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

 

Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д. 65 

 

Николаева Вера Васильевна  

тел.: 8 (965) 075-53-89 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

16.11.2022 
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Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

83 Неделя правовых знаний Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Волховская школа, реализующая адаптированные 

образовательные программы», 

 

Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д. 65 

 

Николаева Вера Васильевна,  

тел.: 8 (965) 075-53-89 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

14.11.2022 - 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Сясьстройская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

 

Ленинградская область, Волховский район,  г. Сясьстрой,  

ул. 25 Октября, д. 15 

 

Малахова Тамара Алексеевна 

тел.: 8 (911) 822-55-54 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

14.11.2022-

20.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Оказание консультативной 

юридической помощи по 
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

18.11.2022 
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вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,  

 

ул. Володарского, д. 3А  

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская 

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» 

 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д. 4 

 

Отдел ЗАГС администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Сайченко Н.В. 

8 (81363) 79-682 

 

21.11.2022 

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 Викторина на тему: «Семья и 

семейные ценности» 

Ресурсный центр ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Володарского, д. 3, лит. А 

 

Управление ЗАГС Ленинградской области 

Куликова О.Л. 

тел.: 8 (812) 539-43-61 

 

Уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области 

Литвинова Т.А.  

тел.: 8 (812) 400-37-66 

 

22.11.2022 

14.00 
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Всеволожский район Ленинградской области 

 

88 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21  

 

Дьячкова Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (81370) 34-304 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

89 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Всеволожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»)  

 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Крылова, д. 31  

 

Дмитрякова Светлана Николаевна   

тел.: 8 (911) 104-45-00 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

16.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

11.11.2022 - 

18.11.2022 
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грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.)  

 

Неделя правовых знаний 

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки,  

ул. Школьная, д. 14  

 

Темняк Наталья Владимировна 

тел.: 8 (950) 049-86-53 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Администрация МО Всеволожский муниципальный район  

Ленинградской области 

 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86 

 

Управление ЗАГС администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

 

Шемякина Ю.В.  

тел.: 8 (812) 777-98-19 

 

 

21.11.2022  

12.00 
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Выборгский район Ленинградской области 

 

93 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 28-а 

 

Соловей Татьяна Викторовна 

тел.: 8 (81378) 37-728 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию)  

 

18.11.2022 

94 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр социального обслуживания 

населения  «Добро пожаловать!»  

 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск,  

ул. Льва Толстого, д. 10 

 

Елизарова Ирина Владимировна 

тел.: 8 (81378) 40-530 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 
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95 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Приморская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, 

 наб. Лебедева, д. 44  

 

Возжаева Ариадна Алексеевна  

тел.: 8 (81378) 75-489 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию)  

 

11.11.2022- 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

17.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

ГКУ ЛО Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей «Выборгский ресурсный центр по содействию  

семейному устройству» 

 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, микрорайон 

Калининский, ул. Клубная, д. 5 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 
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97 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

ГБУ ЛО «Выборгский ресурсный центр»  

 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Клубная, д. 5  

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Махова Галина Робертовна 

тел.: 8 (921) 364-06-08 

17.11.2022  

98 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 11» 

 

Ленинградская область, г. Выборг, Школьный пер., д. 5 

 

Управление ЗАГС администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области  

 

Сизова И.С.  

тел.: 8 (81378) 21-542 

 

21.11.2022 

13.30 

 

Гатчинский район Ленинградской области 

 

99 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дарина»  

 

Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 26 

 

Максимихина Ольга Ивановна 

тел.: 9 (81371) 34-138 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

18.11.2022 
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Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

100 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Сиверская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский,  

ул. Красная, д.30  

 

Чинчирик Вероника Сергеевна  

тел.: 8 (921) 641-71-26 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Администрация МО Кобринского сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобринское,  

ул. Центральная, д. 16 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» 

 

Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, улица Красная, 

д. 18 

18.11.2022 

16.00 
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грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

 

 Социальные педагоги:  

Михайлова Наталья Борисовна, Дронова Лариса Петровна  

тел.: 8 (81371) 44-397. 

103 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа №11» 

 

Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 октября д.2; д.2а, к. 1, 2 

 

Комитет по делам ЗАГС администрации Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 

Бояркина О.В.  

тел.: 8 (81371) 33-300 

 

18.11.2022  

12.00 

 

Кингисеппский район Ленинградской области 

 

104 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

 

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 20 

 

Кощеева Татьяна Юрьевна, 

тел.: 8 (81375) 27-578 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 
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105 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Неделя правовых знаний 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лесобиржская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, г. Кингисепп, мкр. Лесобиржа, ул. Школьная, д. 30  

 

Сафронова Наталья Анатольевна  

тел.: 8 (962) 711-96-58 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

14.11.2022 -

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

ГБПОУ Ленинградской области «Кингисеппский колледж  

технологии и сервиса» 

 

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп,  

пр. Карла Маркса, д. 3А 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» 

 

 Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 6Б;  

 

Павлова Елена Алексеевна 

тел.:  8 (81375) 29-448 

 

17.11.2022  

15.30 
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занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

108 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ» 

 

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Восточная, 

д. 13  

 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Киласониа Ирина Владимировна  

тел.: 8 (909) 587 55 98 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

17.11.2022 

16.00 

109 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Б. Советская, д. 34  

 

Отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области 

 

Бояркина О.В. 

тел.: 8 (81375) 21-268 

 

25.11.2022 

11.30  

 

Кировский район Ленинградской области 

 

110 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

ЛОГАУ «Кировский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22 

 

Хохлова Светлана Юрьевна 

тел.: 8 (81362) 28-496 

18.11.2022 
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встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

111 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Кировская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, г. Кировск ул. Краснофлотская д. 24  

 

Васильева Ирина Сергеевна  

тел.: 8 (911) 790-88-90 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

15.11.2022-

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Неделя правовых знаний 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Мгинская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями 

зрения»,  

 

Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга,  

Шоссе Революции, д. 58.  

 

Сейдахматова Оксана Алексеевна 

тел.: 8 (911) 956-52-83 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

14.11.2022-

18.11.2022 
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Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

113 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Назийский центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации» 

 

Ленинградская область, Кировский район, гп Назия, ул. Октябрьская, д. 14. 

 

Торгашева Татьяна Владимировна 

тел.: 8 (921) 334-16-15  

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

14.11.2022- 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Логос»  

 

Ленинградская область, Кировский район,  

гп Павлово, Ленинградский пр., д. 22А  

 

Стратьева Мария Викторовна 

тел.: 8 (81362) 47-511 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

14.11.2022- 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

16.11.2022 
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116 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный Центр дополнительного образования» 

 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 2  

 

Отдел ЗАГС администрации «МО Кировский район»  Ленинградской 

области 

 

Шестакова Н.Ю.  

тел.: 8 (81362) 20-275 

 

19.11.2022 

10.00 

 

Киришский район Ленинградской области 

 

117 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Киришский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, г. Кириши, б. Молодежный, д.14 

 

 Галушкина Ирина Юрьевна 

тел.: 8 (81368) 28-121 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

118 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»,  

 

Ленинградская область, г. Кириши, бульвар Молодёжный, д. 25,  

 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 



50 

 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

Серко Наталья Юрьевна 

тел.: 8 (921) 597-70-34 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза С.Н. Ульянова» 

 

Ленинградская область, г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6 

 

Отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Киришский 

муниципальный район» Ленинградской области 

 

Ширнина Е.А.  

тел.: 8 (81368) 22-677 

 

21.11.2022 

12.40 

 

Лодейнопольский район Ленинградской области 

 

120 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Лодейнопольский центр социального обслуживания населения   

«Возрождение» 

 

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Октябрьский, д. 38 

 

Левченко Ирина Викторовна 

тел.: 8 (81364) 21-973 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

18.11.2022 
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Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

121 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Администрация МО «Лодейнопольский район» 

 

Ленинградская область, г. Лодейное поле, пр. Ленина, д. 20 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

122 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

ГБУ ЛО «Свирьстройский ресурсный центр» 

 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, г.п. Свирьстрой, ул. 

Сосновая, д. 2,  

 

Социальный педагог  

Скоробогатых С.В.  

тел.: 8 (921) 336-27-89 

18.11.2022 

15.00 

123 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 54 

 

Отдел ЗАГС администрации муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

 

Леонова И.В.  

тел.: 8 (81364) 26-360 

22.11.2022 

12.00 
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Ломоносовский район Ленинградской области 

 

124 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Администрайия МО Низинское сельское поселение Ленинградской области 

 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино,  

ул. Центральная, д. 1Д 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

125 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лебяженский центр 

общего образования» 

 

Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Степаняна, 

д. 16 

 

Отдел ЗАГС администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Эргарт Ю.В.  

тел.: 8 (812) 423-03-63 

 

18.11.2022 

09.30  

 

Лужский район Ленинградской области 

 

126 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

ЛОГАУ «Лужский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, г. Луга, ул. Заводская, д. 15 

 

18.11.2022 
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несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Нюмольм Елена Петровна 

тел.: 8 (81372) 40-698 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

127 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Неделя правового 

ориентирования 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Лужская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»,  

 

Ленинградская область, г. Луга, переулок Лужский, д.1  

 

Петров Руслан Алексеевич  

тел.: 8 (81372) 25-709 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

14.11.2022-

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Филиал ГБУ ЛО МФЦ Лужский 

 

Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 79 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ГБУ ЛО «Толмачевский ресурсный центр» 

 

18.11.2022 

15.30 
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ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачево, ул. Парк, д. 2  

 

Заместитель по воспитательной работе  

Никитина Юлия Сергеевна 

Социальный педагог  

Тарасова Ирина Николаевна  

тел.: 8 (81372) 74-207 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

130 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 им.. Героя Советского Союза 

А.П. Иванова» 

 

Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 1. 

 

Отдел ЗАГС администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Миронова Ю.А.  

тел.: 8 (81372) 21-915 

 

24.11.2022 

13.55 

 

Подпорожский район Ленинградской области 

 

131 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

ЛОГБУ «Подпорожский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 18 

 

Осипова Татьяна Александровна 

тел.: 8 (81365) 25-857 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

18.11.2022 
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просмотр видеороликов и т.п.) населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

132 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»,  

 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 4  

 

Григорьева Маргарита Александровна 

тел.: 8 (981) 757-39-36 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

14.11.2022 - 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 Консультирование приемных 

родителей и опекунов по 

направлению Отдела опеки и 

попечительства 

Администрации МО 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 

Подпорожское районное отделение УФССП России  

по Ленинградской области 

 

 Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье,  

ул. Свирская, д. 16 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум» 

 

18.11.2022 

09.00 
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в жизни каждого человека» Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Некрасова, д. 3 

 

Отдел ЗАГС администрации муниципального района Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области  

 

Афонина Н.И. 

тел.: 8 (81365) 21-004 

 

 

Приозерский район Ленинградской области 

 

135 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, Приозерский район, п. Коммунары,  

ул. Новая, д. 8 

 

Науменко Наталья Юрьевна  

тел.: 8 (81379) 93-405, 8 (81379) 33-937 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

136 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»,  

 

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 34 

 

Миренкова Наталия Александровна 

тел.: 8 (921) 659-20-84 

 

15.11.2022, 

16.11.2022, 

17.11.2022 
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сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

137 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Отдел опеки и попечительства Администрации МО Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск,  

ул. Маяковского, д. 36 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Громовская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Суходолье  

 

Отдел ЗАГС администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Пикалева И.А.  

тел.: 8 (81379) 37-221 

 

24.11.2022 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сланцевский район Ленинградской области 

 

139 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

ЛОГБУ «Сланцевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Мечта» 

 

18.11.2022 
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повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5,  

ул. Грибоедова, д. 19а 

 

Цветкова Светлана Анатольевна 

тел.: 8 (81374) 32-050 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

140 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Сланцевская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 8 

 

Дроздова Оксана Геннадьевна 

тел.: 8 (911) 746-86-25 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

07.11.2022 - 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Сланцевское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» 

 

Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Большие Поля, здание 98 

 

Степанова Наталья Михайловна 

тел.: 8 (921) 928-50-52 

 

14.11.2022- 

18.11.2022 
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сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

142 Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

10.11.2022-

11.11.2022 

 

 

 

143 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Молодежный клуб «Костер» 

 

Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 6 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

 

Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодежный, д. 9 

 

Отдел ЗАГС муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Дубровина Н.Б.  

тел.: 8 (81374) 29-070 

 

 

 

21.11.2022 

13.30 
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Тихвинский район Ленинградской области 

 

145 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

ЛОГБУ «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 38 

тел.: 8 (81367) 71-940, 

Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 34 

тел.: 8 (81367) 54-275 

Большакова Ольга Николаевна 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

146 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»,  

 

Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 35  

 

Золотарева Юлия Михайловна 

тел.: 8 (911) 766-37-81 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

17.11.2022-

24.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

 

Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин,  

18.11.2022 
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компетенции ФССП России 

 

4-й микрорайон, д. 42А 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

 

Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д 42А,  

 

 Никотинина Валерия Игоревна 

тел.: 8 (952) 367-07-95 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

16.00 

149 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» 

 

Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 38 

 

Отдел ЗАГС администрации Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Шамашева И.Г.  

тел.: 8 (81367) 75-979 

 

21.11.2022 

12.45 

 

Тосненский район Ленинградской области 

 

150 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ЛОГБУ «Тосненский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дельфиненок» 

18.11.2022 
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ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71б  

 

Юрченкова Вера Сергеевна 

тел.: 8 (81361) 24-873 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

151 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Никольская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная д. 

6а  

 

Резваткина Ольга Петровна 

тел.: 8 (911) 188-24-05 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

14.11.2022-

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ «Тосненский» 

 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

18.11.2022 
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Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

 

 

 

 

153 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

(тематические встречи, беседы, 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр видеороликов и 

т.п.) 

ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр» 

 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, д. 

203  

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Цветкова Анна Сергеевна 

тел.: 8 (81361) 53-732) 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

18.11.2022 

15.00  

154 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Мелашенко» 

 

Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 16, д. 18 

 

Управление ЗАГС администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области  

 

Томсина Т.Г.  

тел.: 8 (81361) 28-809 

 

22.11.2022 

12.20  

 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

155 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

ЛОГАУ «Сосновоборский многопрофильный реабилитационный центр» 

 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 5 

 

Симонова Наталья Павловна 

тел.: 8 (81369) 72-181 

18.11.2022 
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родителей (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

156 Мероприятия тематической 

направленности, в том числе 

ориентированные на 

повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей) (тематические 

встречи, беседы, занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеороликов и т.п.) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Сосновоборская школа, реализующая 

адаптированные образовательные программы»  

 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д.6.  

 

Туранова Лариса Арнольдовна 

тел.: 8 (81369) 22-601 

 

Представители Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

 

Адвокатская палата Ленинградской области (по согласованию) 

 

 

15.11.2022- 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 Мероприятия, проводимые в 

консультативной форме 

18.11.2022 

 

 

 

 

158 Оказание консультативной 

юридической помощи по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ФССП России 

 

ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Сосновоборский филиал 

 

Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Молодежная, д. 6/1 

 

УФССП России по Ленинградской области 

 

Контактное лицо для получения справочной информации  

Голубева Виктория Валентиновна  

тел.: 8 (812) 630-34-55 

18.11.2022 
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159 Урок правовых знаний на тему: 

«Основы семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Роль органов ЗАГС 

в жизни каждого человека» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза 

В.К. Булыгина» 

 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 36 

 

Отдел ЗАГС администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

 

Обухова В.В.  

тел.: 8 (81369) 29-062 

 

23.11.2022 

12.30 

 


