Информация
о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям
мировыми судьями Свердловской области и работниками их аппаратов
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Правовое информирование

2.

Экскурсия

3.

Памятка

4.

Памятка

1

Брошюра

1

Классный час, посвящённый
правам детей
Тема: «У меня есть право!!»

Место (наименование и адрес),
дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи

Судебный участок № 1 Кировского судебного района
16.11.2017 в 09:00 МБОУ СОШ №
беседа
75 (г. Екатеринбург,
ул. Восточная, 26)
17.11.2017 в течение дня, МАОУ
Игра на правовую тему
СОШ № 30
Раздаточный материал в МАОУ
Памятка для детей,
СОШ № 30, МБОУ СОШ № 75
подростков и родителей
по правам ребенка
Раздаточный материал в МАОУ
Памятка для
СОШ № 30, МБОУ СОШ № 75
школьников
Судебный участок № 4 Кировского судебного района
Судебный участок №4 Кировского
Информационная
судебного района г. Екатеринбурга
брошюра на тему
«Алиментные
обязательства»
Судебный участок № 7 Октябрьского судебного района
г. Екатеринбург,
Обучение детей их
ул. Степана Разина, 71
правам в форме лекции
14.11.2017 в 11-00

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие и
для кого проводится
мероприятие)
Мировой судья
Помощник судьи
Работники аппарата
мирового судьи
Помощник судьи
Работники аппарата
мирового судьи
Для всех категорий граждан

Проводят: помощник мирового
судьи – Толмачева К.А.,
секретарь судебного участка –
Фёдорова А.А., секретарь
судебного заседания –
Мурзинова Т.Е. Для кого
проводится: учащиеся Гимназии
120 г. Екатеринбурга

2
2

Судебный процесс в игровой
форме с распределением ролей
среди учащихся класса (8 класс)
Тема: «Преступление и наказание»

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 40,
каб. 106
20.11.2017 в 12-45

Обучение детей их
правам в форме игры в
целях воспитательной
работы

3

Экскурсия на судебные участки с
посещением судебных процессов

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 40,
каб. 106
20.11.2017 в 13-45

Познавательнообзорное мероприятие

1

Встреча с воспитанниками
Екатеринбургской школыинтерната № 8 и тематическая
беседа на тему: «Права,
обязанности и ответственность
подростков»

Судебные участки №№ 3, 4, 5 Чкаловского судебного района
20.11.2017
Консультационная
с 10 часов до 12 часов
Правовое просвещение
по адресу: г. Екатеринбург, пер.
Коллективный, 4, ауд. 210

Проводят: мировой судья –
Ветрова И.Е., помощник
мирового судьи – Толмачева
К.А., секретарь судебного
участка – Фёдорова А.А.,
секретарь судебного заседания –
Мурзинова Т.Е., архивариус –
Феоктистова Е.Ю.
Для кого проводится: 8 класс
Гимназии 120 г. Екатеринбурга
Проводят: мировой судья –
Ветрова И.Е., помощник
мирового судьи – Толмачева
К.А., секретарь судебного
участка – Фёдорова А.А.,
секретарь судебного заседания –
Мурзинова Т.Е., архивариус –
Феоктистова Е.Ю.
Для кого проводится: 8 класс
Гимназии 120 г. Екатеринбурга
Помощники мировых судей
судебных участков №№ 3,4,5
Чкаловского судебного района г.
Екатеринбурга
Калугина Е.В.,
Савастьянова О.С.,
Овчинникова М.В.,
Секретарь с/з с/у № 5
Чкаловского судебного района г.
Екатеринбурга
Кокорина К.А.
Секретарь с/у № 5 Чкаловского
судебного района г.

3
Екатеринбурга
Байрамова М.З.

2

Распространение памяток
(информационных материалов)
среди воспитанников
Екатеринбургской школыинтерната № 8 (на тему «Права,
обязанности и ответственность
подростков»)

20.11.2017
с 10 часов до 12 часов
по адресу: г. Екатеринбург, пер.
Коллективный, 4, ауд. 210

Правовое просвещение

Мероприятие проводится для
Екатеринбургской школыинтерната № 8 (г. Екатеринбург,
ул. Титова, 28)
Помощники мировых судей
судебных участков №№ 3,4,5
Чкаловского судебного района г.
Екатеринбурга
Калугина Е.В.,
Савастьянова О.С.,
Овчинникова М.В.,
Секретарь с/з с/у № 5
Чкаловского судебного района г.
Екатеринбурга
Кокорина К.А.
Секретарь с/у № 5 Чкаловского
судебного района г.
Екатеринбурга
Байрамова М.З.

3

Обзорная ознакомительная

20.11.2017

Правовое просвещение

Мероприятие проводится для
Екатеринбургской школыинтерната № 8 (г. Екатеринбург,
ул. Титова, 28).
Ответственный за разработку
памяток
Секретарь с/з с/у № 5
Чкаловского судебного района г.
Екатеринбурга
Кокорина К.А.
Помощники мировых судей

4
экскурсия по зданию мировых
судей Чкаловского судебного
района г. Екатеринбурга

с 10 часов до 12 часов
по адресу: г. Екатеринбург, пер.
Коллективный, 4, ауд. 210

судебных участков №№ 3,4,5
Чкаловского судебного района г.
Екатеринбурга
Калугина Е.В.,
Савастьянова О.С.,
Овчинникова М.В.,
Секретарь с/з с/у № 5
Чкаловского судебного района г.
Екатеринбурга
Кокорина К.А.
Секретарь с/у № 5 Чкаловского
судебного района г.
Екатеринбурга
Байрамова М.З.
Мероприятие проводится для
Екатеринбургской школыинтерната № 8 (г. Екатеринбург,
ул. Титова, 28)
Юрист госюр бюро Тропина
Т.С.
Мероприятие проводится для
Екатеринбургской школыинтерната № 8 (г. Екатеринбург,
ул. Титова, 28)

4

1

Бесплатная консультация по
20.11.2017
Консультационная
вопросам оказания правовой
с 09:00 часов по 17:00 часов
помощи несовершеннолетним, в
по адресу: г. Екатеринбург, пер.
соответствии с Законом
Коллективный, 4, ауд. 120
Свердловской области
от 05.10.2012 № 79-ОЗ
Судебный участок № 4 Красногорского района г. Каменск-Уральский
Административная
20 ноября 2017 года в 09:00
Лекция для учащихся
Секретарь судебного участка №
ответственность
школа № 19 г.Каменск-Уральский,
школы № 19
4 Красногорского судебного
несовершеннолетних
ул.Мусоргского,9
г.Каменска-Уральского района Шешко А.К., секретарь
судебного заседания судебного
участка № 4 Красногорского
судебного района Загайнова Т.Л.

5
1

1.

2.

Судебный участок № 2 Синарского судебного района г. Каменск-Уральский
День правовой помощи детям в
ГАПОУ СО «КУТТС»
Консультативная
Проводят секретарь с/з Рабизо
Свердловской области
г. Каменск-Уральский,
помощь
И.В. и преподаватель
ул. Южная, 4 (20.11.2015г. в 13:20)
Волынщикова Н.В. для детей 1
курса техникума
Судебный участок № 2 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил
«Уголовная, административная
МАОУ СОШ № 5 Горно –
лекция
Помощник мирового судьи
ответственность
заводского округа.
судебного участка № 2
несовершеннолетних»
Адрес: 622911, Свердловская
Ленинского судебного района
область,
города Нижний Тагил
Пригородный район, с. Николо Свердловской области
Павловское, ул. Новая, д. 9
Черняк В.Г.
Секретарь судебного заседания
20 ноября 2016 года
судебного участка № 2
В 10 часов 00 минут
Ленинского судебного района
города Нижний Тагил
Свердловской области Черезова
К.А.
Секретарь судебного участка №
2 Ленинского судебного района
города Нижний Тагил
Свердловской области
Путилова М.Н.
Адвокат адвокатской конторы
№1 г. Нижний Тагил
свердловской области
Козменкова Е.Г.
«Уголовная, административная
МАОУ СОШ № 5 Горно –
Популяризация памяток Помощник мирового судьи
ответственность
заводского округа.
судебного участка № 2
несовершеннолетних»
Адрес: 622911, Свердловская
Ленинского судебного района
область,
города Нижний Тагил
Пригородный район, с. Николо Свердловской области
Павловское, ул. Новая, д. 9
Черняк В.Г.
Секретарь судебного заседания
судебного участка № 2
Ленинского судебного района

6
города Нижний Тагил
Свердловской области Черезова
К.А.
Секретарь судебного участка №
2 Ленинского судебного района
города Нижний Тагил
Свердловской области
Путилова М.Н.
Адвокат адвокатской конторы
№1 г. Нижний Тагил
свердловской области
Козменкова Е.Г.
1

Судебный участок № 5 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил
Лекция и консультирование
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
Лекция на тему:
педагогический колледж»
«Привлечение
Адрес: 622001, Свердловская
несовершеннолетних к
область,
уголовной и
г.Нижний Тагил,
административной
ул. Островского, д. 3
ответственности за
20 ноября 2017 года в 10:00 часов
противоправное
поведение».

Мероприятия проводят:
Помощник мирового судьи
судебного участка № 5
Ленинского судебного района
города Нижний Тагил
Свердловской области
Малыханова Е.А., секретарь
судебного заседания судебного
участка № 5 Ленинского
судебного района города
Нижний Тагил Свердловской
области Панченкова Ю.Э.,
секретарь судебного участка №
5 Ленинского судебного района
города Нижний Тагил
Свердловской области
Добрыгина Е.Н.,
Инспектор ОДН ОП № 16 МУ
МВД России
«Нижнетагильское»
Мосина М.А.
Мероприятия проводятся для
учащихся колледжа

7
1.

2.

Судебный участок № 6 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил
Лекция на тему
Нижнетагильская специальная
Юридическая
«Правовая и социальная помощь
(коррекционная)
помощь в виде
детям, гарантии,
общеобразовательная школаправового
права и обязанности»
интернат №15
консультирования в
Адрес: 622042,
устной форме
г. Нижний Тагил,
ул. Карла Либкнехта, 37

Ознакомление с раздаточным
материалом на тему «Правовая и
социальная помощь детям,
гарантии,
права и обязанности»

17 ноября 2017 года
в 15:00 часов
Нижнетагильская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат №15
Адрес: 622042,
г. Нижний Тагил,
ул. Карла Либкнехта, 37

Юридическая
помощь в виде
правового
консультирования в
письменной форме

17 ноября 2017 года
в 15:00 часов
Судебный участок № 1 Алапаевского судебного района
Свердловская область, г. Алапаевск, Правовое просвещение
ул. Н. Островского, 12, с/у №1,
в игровой форме.
каб.№3. с 01.11.2017 по 15.11.2017
года

1

Творческий конкурс на тему: «Я
имею право» (рисунок, поделка,
сочинение, презентация, стих…)

2

Правовая викторина

Свердловская область, г. Алапаевск,
ул. Н. Островского, 12, с/у №1,
каб.№3. 17.11.2017 года

Правовое просвещение
в игровой форме.

3

Постановочный судебный процесс

Свердловская область, г. Алапаевск,

Правовое просвещение

Помощник мирового судьи
судебного участка № 6
Ленинского судебного района
города Нижний Тагил
Свердловской области
ЗАКАТАЛОВА М.В.
Мероприятие проводится для
учеников и педагогов
Помощник мирового судьи
судебного участка № 6
Ленинского судебного района
города Нижний Тагил
Свердловской области
ЗАКАТАЛОВА М.В.
Мероприятие проводится для
учеников и педагогов

Судебный участок №1
Алапаевского судебного района
СО для детей сотрудников
участка, оформление
экспозиции архивариус
Тонкушина С.И. и курьер
Шабалина М.В.
Ученики 9, 11 классов МАОУ
СОШ №8 п. Западный г.
Алапаевска СО, организаторы
секретарь с/з Фатхутдинова
О.В., с/у Шестакова О.А. №1,
помощник м/с Ситник В.Р.,
Ученики 9, 11 классов МАОУ

8
ул. Н. Островского, 12, с/у №1,
каб.№3. 17.11.2017 года

в игровой форме.

4

Лекция мирового судьи на тему:
«Насилие в семье», приведение
статистических данных

Свердловская область, г.Алапаевск,
ул. Н.Островского, 12, с/у №1,
каб.№3. 17.11.2017 года

Правовое просвещение

5

Памятка для учеников средних и
старших классов
среднеобразовательных школ

Разработка проекта

Правовое просвещение

6

Выездная лекция на темы:
«Теневой интернет. Как оградить
ребенка от наркотиков», «Как не
оказаться завербованным в
запрещенную в России
организацию»

МАОУ СОШ №8 п. Западный г.
Алапаевска Свердловской области,
актовый зал школы (аудитория
родители учащихся) дата
проведения 24.10.2017 год.

Правовое просвещение

1

Судебный участок № 2 Алапаевского судебного района
Разработка и направление в
19 октября 2017 года – 19 ноября
Разъяснение вопросов
общеобразовательные учреждения 2017 года
реализации прав детей с
Алапаевского района
помощью
информационных листков по
распространения
вопросам реализации прав детей
информационных
листков, изготовленных
судебным участком № 2

СОШ №8 п. Западный г.
Алапаевска СО, организаторы
секретарь с/з Фатхутдинова
О.В., с/у Шестакова О.А. №1,
помощник м/с Ситник В.Р
Мировой судья судебного
участка №1 Алапаевского
судебного района Свердловской
области
Некрасова Н.А.
Помощник мирового судьи
судебного участка №1
Алапаевского судебного района
свердловской области Ситник
В.Р.
Для учащихся средних и
старших классов школы №1 и
№8 г.Алапаевска.
Помощник мирового судьи
судебного участка №1
Алапаевского судебного района
свердловской области
Ситник В.Р.
Секретарь судебного участка
№1 Алапаевского судебного
района Свердловской области
Шестакова О.А.
Судебный участок № 2
Алапаевского судебного района
Свердловской области,
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений Алапаевского

9
Алапаевского судебного района
района Свердловской
области

1

2

1

1

Судебный участок № 5 Алапаевского судебного района
16.11.2017 г. 14-00
Правовое
Лекция выпускникам организаций ГКУ «СРЦН города Алапаевска»
консультирование
для детей- сирот и детей,
г. Алапаевск, ул. Клубная, 22
оставшихся без попечения
родителей: «Твои права и
обязанности»
Круглый стол: «Правовая защита
17.11.2017 г. 15-00
Правовое
прав и интересов детей-сирот и
ГКУ «СРЦН города Алапаевска»
консультирование
детей, оставшихся без попечения
г. Алапаевск, ул. Клубная, 22
родителей»
Судебный участок № 2 Артемовского судебного района
Проведение урока «Основы права», МБОУ СОШ № 2
Правовое
«Правовая Олимпиада»
г. Артемовский,
консультирование
ул. Котовского, 4
20.11.2017г. в 09 час. 10 мин

Судебный участок № 3 Артемовского судебного района
Проведение урока «Основы права», МБОУ СОШ № 2
Правовое
«Правовая Олимпиада»
г. Артемовский,
консультирование
ул. Котовского, 4
20.11.2017г. в 09 час. 10 мин.

1

Проведение профилактической
беседы с учащимися

Судебный участок № 1 Артинского судебного района
МАОУ «Артинский лицей» дата и
Лекция
время по согласованию с

Секретарь судебного заседания
Карькова Ю.А.
лекция для учащихся 11 классов.

Помощник мирового судьи
Халемина Е.А.;
Мировой судья И.Ю. Андреева;
Беседа с выпускниками.
Ответы на вопросы
Помощник мирового судьи
судебного участка № 3
Микушина С.А.,
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Агафонова Е.В.,
ученики 9 класса
Помощник мирового судьи
судебного участка № 3
Микушина С.А.,
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Агафонова Е.В.,
ученики 9 класса
Помощник мирового судьи для
учащихся старших классов и

10
администрацией школы
Судебный участок № 1 Артинского
Консультативная
судебного района Свердловской
помощь
области п. Арти, ул. Молодежная, д.
6, каб. № 2
20 ноября 2017 года с 0900 часов до
1800 часов
Прием граждан по правовому
Судебный участок № 1 Артинского
Индивидуальное
консультированию и правовому
судебного района Свердловской
правовое
просвещению детей
области п. Арти, ул. Молодежная, д. консультирование
6, каб. № 4
20 ноября 2017 года с 0900 часов до
1800 часов
Судебный участок № 2 Артинского судебного района
Проведение
профилактической МАОУ «Артинский лицей» дата и Лекция
беседы с учащимися
время
по
согласованию
с
администрацией школы
Прием граждан по правовому Судебный участок № 2 Артинского Консультативная
консультированию и правовому судебного района Свердловской помощь
просвещению детей
области п. Арти, ул. Молодежная, д.
6, каб. № 2
20 ноября 2017 года с 0900 часов до
1800 часов
Прием граждан по правовому Судебный участок № 2 Артинского Индивидуальное
консультированию и правовому судебного района Свердловской правовое
просвещению детей
области п. Арти, ул. Молодежная, д. консультирование
6, каб. № 10
20 ноября 2017 года с 0900 часов до
1800 часов
Судебный участок № 2 Березовского судебного района
Лекция, круглый стол
БМАОУ лицей № 3 «Альянс»,
Правовое просвещение
г. Березовский, ул. Смирнова. 3а
В период с 13.11.2017 по 17.11.2017
(время по согласованию, с учетом
учебного процесса)
Прием граждан по правовому
консультированию и правовому
просвещению детей

2

3

1

2

3

1

педагогов
Помощник мирового судьи для
граждан, нуждающихся в
правовой консультации

Мировой судья судебного
участка № 1 Плотников В.В. для
граждан, нуждающихся в
правовой консультации

Помощник мирового судьи для
учащихся старших классов и
педагогов
Помощник мирового судьи для
граждан,
нуждающихся
в
правовой консультации

Мировой
судья
судебного
участка № 2 Козлов С.В. для
граждан,
нуждающихся
в
правовой консультации

Мировой судья
Терентьева М. В.
Помощник мирового судьи
Лубина М. В.
Секретарь судебного заседания
Курданова И. А.

11
Секретарь судебного участка
Тылипцева Е. В.
(для учащихся 7-9 классов)
1

Лекция, круглый стол

1

Лекция, семинар

1

Лекция, семинар

1.

Судебный участок № 3 Березовского судебного района
ГКОУ СО для детей сирот и детей,
Правовое просвещение
оставшихся без попечения
родителей
В период с 13.11.2017 по 17.11.2017
(время по согласованию, с учетом
учебного процесса)

Судебный участок № 2 Богдановичского судебного района
МОУ СОШ № 3 г. Богданович,
консультация
ул. Советская, 2, 13 ноября 2017 года
в 12:00
Судебный участок № 3 Богдановичского судебного района
МОУ СОШ № 3 г.Богданович ул.
консультация
Советская, 2, 13 ноября 2017 года в
12:00

Судебный участок № 1 Верхнесалдинского судебного района
Круглый стол «Уголовная
20 ноября 2017 года.
консультация
ответственность, предусмотренная Муниципальное бюджетное
для лиц, достигших 14-летнего
общеобразовательное учреждение
возраста»
«Средняя общеобразовательная
школа № 6»
624760, Свердловская область, г.
Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10
Тел. +7 (34345) 5-07-73
Е-mail: 083104@mail.ru

Мировой судья
Плотникова М.П.
Помощник мирового судьи
Свистунова О.К.
Секретарь судебного заседания
Забелина А.А.
Секретарь судебного участка
Уланова В.Г.
(для учащихся 1-9 классов)
Помощники мировых судей
судебных участков № 1,2,3
Богдановичского судебного
района Свердловской области
для учащихся 7-8 классов
Помощники мировых судей
судебных участков № 1,2,3
Богдановичского судебного
района Свердловской области
для учащихся 7-8 классов
Участники: ученики 8 Г класса,
учитель истории Гончарова
А.А., помощник судьи
Мотченко А.В.
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1

1

1

Судебный участок № 2 Верхнесалдинского судебного района
Средняя общеобразовательная
Консультация
школа № 1 им.А.С.Пушкина,
20.11.2017
Беседа на тему «Что такое хорошо
Средняя общеобразовательная
Консультационная
и что такое плохо?» по рассказам
школа № 6,
беседа
В. Осеевой
20.11.2017
Урок правовой помощи «Основы
Средняя общеобразовательная
Информационная беседа
безопасности в сети Интернет
школа № 2,
(кибербуллинг)»
20.11.2017
Показ мультимедийной
презентации «Детям о правах»

Изготовление брошюр

Судебный участок № 3 Верхнесалдинского судебного района
г. В. Салда МО СОШ №2,6
Знакомство с Законами
Свердловской области
(ограничения, запреты)

Судебный участок № 4 Верхнепышминского судебного района
Лекция, консультация
Верхнепышминская школа-интернат
«Права несовершеннолетних лиц в имени С.А. Мартиросяна,
Российской Федерации»
реализующая адаптированные
основные общеобразовательные
программы
14 ноября 2017 г.
15:00 часов.

Судебные участки №№ 1, 2 Ивдельского судебного района
Оказание правовой
Судебные участки № 1, 2
Правое
консультационной помощи
Ивдельского судебного района, ул.
консультирование
родителям несовершеннолетних
Механошина, д. 46, г. Ивдель
детей при обращении в судебный
20 ноября 2017 г.
участок в защиту прав и законных
с 9-00 до 18-00
интересов детей

Архивариус Арсентьева У.С.,
кл.руководитель Булгакова Е.А.
и учащиеся 3 «Б» класса
Помощник Шушакова С.Н.,
кл.руководитель Кузнецова И.Н.
и учащиеся 2 «Б» класса
Секретарь судебного участка
Поклонова Е.П.,
кл.руководитель Устилимова
Н.В. и учащиеся 10 «Б» класса
Осемеж Н.О. – помощник судьи
Шолохова Л.О. –секретарь с/з
для старших классов с 9- по 11
кл.
Помощник мирового судьи
Шумкова Наталия
Александровна;
ученики, преподаватели
Верхнепышминской школыинтернат имени
С.А. Мартиросяна,
реализующей адаптированные
основные общеобразовательные
программы.
Мировые судьи судебных
участков № 1, 2 Ивдельского
судебного района
И. Н. Новикова, Е. И.
Матвейчук, помощник мировых
судей Т. В.Стребкова
для граждан (родителей

13
несовершеннолетних детей)
Судебный участок № 4 Ирбитского судебного района

1

Открытый день профилактики в
виде лекции на тему:
«Уголовная и административная
ответственность
несовершеннолетних», "половое
воспитание подростков и
школьников»,
«административная и уголовная
ответственность за незаконный
оборот наркотических средств».

Харловская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа –
интернат
20.11.2017 в 12:35 часов

Правовое
консультирование

Мировой судья с/у № 4
Ирбитского судебного района
Пермякова Н.Ю.

Судебный участок № 5 Ирбитского судебного района
1

2

1

Прием граждан для оказания
консультации, юридической
помощи по правам детей.

Судебный участок № 5 Ирбитского
1) консультация
судебного района Свердловской
2) юридическая
области,
помощь
г. Ирбит,
ул. Белинского, 8а, 20.11.2017 года
с 14:00 до 16:00 часов.
Лекция на тему: «Уголовная и
«Ирбитский аграрный техникум»,
Правовое
административная ответственность п. Зайково,
консультирование
несовершеннолетних, защита их
ул.Коммунистическая, 197,
прав»
21.11.2017 в 14:30 часов.
Судебные участки №№ 1, 2 Каменского судебного района
Проведение правового
20 ноября 2017 года
Правовое
классного часа с лекциями на темы: 13-00
консультирование
1.
Права и обязанности
МКОУ «Пироговская средняя
несовершеннолетних.
общеобразовательная школа»
2.
Права несовершеннолетнего
Свердловская область Каменский
работника (трудовые права);
район
3.
Административная
с. Сипавское, ул. Советская, 11 «б»
ответственность
несовершеннолетних.
4.
Уголовная ответственность

Судья
Гарышев Д.А.
Помощник мирового судьи
Лапина Ю.А.
(для граждан)
Судья
Гарышев Д.А.
(для студентов)
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Каменского судебного района
СО М.В. Аксенова
2. Секретарь судебного участка
№ 2 Каменского судебного
района СО О.А. Кытманова
3. Помощник мирового судьи
судебного участка № 1
Каменского судебного района

14
несовершеннолетних.
5.

СО Н.Н. Рамазанова
Для учащихся 8-11 классов
МКОУ «Пироговская средняя
общеобразовательная школа»

Гражданско-правовая
ответственность
несовершеннолетних.

Судебный участок № 4 Камышловского судебного района
с/у №4 Камышловского судебного
лекция
района
р.п.Пышма, ул.Ленина, 153

1

Правовое просвещение на тему
«Права и обязанности детей»

2

Игровой судебный процесс с
участием учащихся

1

Правовое консультирование
граждан по вопросам, касающимся
алиментных обязательств
родителей и детей, порядка уплаты
и взыскания алиментов,
заключения соглашения об уплате
алиментов, предъявления его к
исполнению.
Правовое просвещение по
вопросам:
- ответственность за употребление
нецензурной брани в
общественных местах и
оскорбление.

2

с/у №4 Камышловского судебного
района
р.п.Пышма, ул.Ленина, 153

Правовое
консультирование

Судебный участок № 2 Карпинского судебного района
Судебный участок
Правовое
№ 2 Карпинского судебного района
консультирование

Мировой судья Соловьева Т.А.,
Помощник мирового судьи
Калачев И.М., секретарь
судебного участка Чупина С.В.
для учащихся 9-10 классов
МБОУ Ощепковская СОШ
Мировой судья Соловьева Т.А.,
Помощник мирового судьи
Калачев И.М., секретарь
судебного участка Чупина С.В.
для учащихся 9-10 классов
МБОУ Ощепковская СОШ
Помощник мирового судьи
Носова Т.В.

г. Карпинск, ул. 8 Марта, 32
20.11.2017 г.
с 09:00 до 18:00
Карпинская школа-интернат,
реализующая адаптированные
основные общеобразовательные
программы (СКОШИ)
г. Карпинск, пер. Школьный, 3
17.11.2017 г. в 15:00
Карпинская специальная

Правое
консультирование

Помощник мирового судьи
Носова Т.В.
участвуют: учащиеся указанных
школ

15
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 1 ГСОУ для
обучающихся воспитанников с
отклонениями в развитии
г. Карпинск, ул. Мира, 99.

1

Собрание, посвящённое Дню
правовой помощи детям в
Свердловской области

2

Собрание, посвящённое Дню
правовой помощи детям в
Свердловской области

20.11.2017 г. в 15:00
Судебный участок № 3 Качканарского судебного района
МДОУ ЦРР «Детский сад
Правовое
Дружба»
консультирование
Свердловская область,
г. Качканар,
10 микрорайон, 13
22.11.2017 г.
в 13:00 и 18:00

МДОУ ЦРР «Детский сад
Дружба»
Свердловская область,
г. Качканар,
10 микрорайон, 19
23.11.2017 г.
в 13:00 и 18:00

Правовое
консультирование

помощник мирового судьи
судебного участка № 3
Качканарского судебного
района Сабитова О.Н., адвокат
Свердловской областной
коллегии адвокатов Самохина
Л.А., старший помощник
прокурора г. Качканар
Кадушкин И.Н.
и психолог Ташкинова А.В.
проводится для родителей
воспитанников детского сада и
воспитателей
помощник мирового судьи
судебного участка № 3
Качканарского судебного
района Сабитова О.Н., адвокат
Свердловской областной
коллегии адвокатов Самохина
Л.А., старший помощник
прокурора г. Качканар
Кадушкин И.Н.
и психолог Ташкинова А.В.
проводится для родителей
воспитанников детского сада и
воспитателей

16
3

Конкурс изобразительного
искусства «Что ты знаешь о своих
правах»

4

Оказание бесплатной юридической
помощи для родителей
воспитанников детского сада

5

1.

2.

МДОУ ЦРР «Детский сад
Дружба»
Свердловская область,
г. Качканар,
10 микрорайон, 13, 19
с 20.11.2017 г. по 24.11.2017

Правовое
консультирование

МДОУ ЦРР «Детский сад
Правовое
Дружба»
консультирование
Свердловская область,
г. Качканар,
10 микрорайон, 13
22.11.2017 г.
с 07:30 до 08:30
Оказание бесплатной юридической МДОУ ЦРР «Детский сад
Правовое
помощи для родителей
Дружба»
консультирование
воспитанников детского сада
Свердловская область,
г. Качканар,
10 микрорайон, 19
23.11.2017 г.
с 07:30 до 08:30
Судебный участок № 1 Кировградского судебного района
Лекция по праву
МАОУ СОШ № 1
информирование
г. Кировград, ул.Дзержинского, 6,
20.11.2017 г. в 10.00

Лекция по праву

МАОУ СОШ № 3
г. Кировград,
ул. Набережная, 7
20.11.2017 г. 11.00

информирование

помощник мирового судьи
судебного участка № 3
Качканарского судебного
района Сабитова О.Н.,
и психолог Ташкинова А.В.,
проводится для воспитанников
старших групп
помощник мирового судьи
судебного участка № 3
Качканарского судебного
района Сабитова О.Н., адвокат
Свердловской областной
коллегии адвокатов Самохина
Л.А.
помощник мирового судьи
судебного участка № 3
Качканарского судебного
района Сабитова О.Н., адвокат
Свердловской областной
коллегии адвокатов Самохина
Л.А.
проводит помощник мирового
судьи Перевозкина Н.Ю.
совместно со стажером адвоката
Свердловской областной
колегии адвоката АПСО
Бобкова А.С.
для учащихся 9-11 кл.
проводит мировой судья Л.М.
Калугина
совместно стажер адвокатской
конторы № 3 г. Кировграда
Свердловской областной
коллегии адвокатов АПСО
Петеленым Д.А.

17
для учащихся 9-11 кл.
1

Лекция

2

Лекция

3

Лекция

1

1

2

Прием граждан по вопросам
соблюдения прав
несовершеннолетних

Судебный участок № 2 Кировградского судебного района
МКОУ «Средняя
Консультативная
общеобразовательная школа № 8»
г. Верхний Тагил,
в период с 20 по 24 ноября 2017 года
МКОУ «Средняя
Консультативная
общеобразовательная школа № 4»
г.Верхний Тагил,
22 ноября 2017 года
с 10:00 до 12:00
ГКОУ СО «Верхнетагильский
Консультативная
детский дом-школа»
г.Верхний Тагил,
в период с 20 по 24 ноября 2017 года
Судебный участок № 1 Краснотурьинского судебного района
Помещение мировых судей
Правовое
г. Краснотурьинск,
консультирование
ул. Ленина, 15
с 10:00 до 13:00 20.11.2017

Судебный участок № 2 Краснотурьинского судебного района
Прием граждан по вопросам
Помещение мировых судей
Правовое
соблюдения прав
г. Краснотурьинск,
консультирование
несовершеннолетних
ул. Ленина, 15
с 10:00 до 13:00 20.11.2017
Участие в открытом судебном
Помещение мировых судей
Правовое
заседании с целью правового
г. Краснотурьинск
консультирование
просвещения
ул. Ленина, 15
в 15:00 20.11.2017

Мировой судья судебного
участка № 2 Кировградского
судебного района Захарова
Ю.В., ученики старших классов
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Кировградского судебного
района Кадцына О.М.,
Ученики 6-7 классов
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Кировградского судебного
района Кадцына О.М., дети
подросткового возраста.
Помощник мирового судьи
судебного участка № 1
Краснотурьинского
судебного района
Свердловской области
Мировой судья судебного
участка № 2 Краснотурьинского
судебного района
Свердловской области
Мероприятие проводят:
Мировой судья судебного
участка
№ 2 Краснотурьинского
судебного района
Участвуют: студенты
Краснотурьинского
индустриального колледжа
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2

Судебный участок № 3 Краснотурьинского судебного района
Помещение мировых судей
Правовое
г. Краснотурьинск,
консультирование
ул. Ленина, 15
с 10:00 до 13:00 20.11.2017
Знакомство с работой мировых
Помещение мировых судей
Правовое
судей Краснотурьинского
г. Краснотурьинск,
консультирование
судебного района
ул. Ленина, 15
Свердловской области
в 14:00 20.11.2017
Прием граждан по вопросам
соблюдения прав
несовершеннолетних

3

Участие в открытом судебном
заседании по гражданскому делу с
целью правового просвещения

1

Лекция

2

Лекция

4

Экскурсия

5

Консультативная помощь

Помещение мировых судей
г. Краснотурьинск
ул. Ленина, 15
в 15:00 20.11.2017

Правовое
консультирование

Судебный участок № 1 Красноуральского судебного района
МАОУ СОШ №1
«Профориентация –
Ул. Кирова, 15
профессия юрист»
20.11.2017
12-00 ч.
МАОУ СОШ №1
«Профессия судья»
Ул. Кирова, 15
20.11.2017
12-00 ч.
Мировой суд судебный участок №1
Экскурсия
Красноуральского судебного района
Ул. Ленина, 28
19.11.2017
14-00 ч.
Мировой суд
Правовое

Мировой судья судебного
участка № 3 Краснотурьинского
судебного района
Свердловской области
Мероприятие проводят:
Мировой судья судебного
участка
№ 3 Краснотурьинского
судебного района
Участвуют: студенты
Краснотурьинского
индустриального колледжа
Мероприятие проводят:
Мировой судья судебного
участка
№ 3 Краснотурьинского
судебного района
Участвуют: студенты
Краснотурьинского
индустриального колледжа
Помощник мирового судьи
Алалыкина А.Р.
с учащимися 9 класса
Мировой судья
Серебрякова О.П.
с учащимися 11 класса
Мировой судья
Серебрякова О.П.
с учащимися 9, 11 классов
Помощник мирового судьи
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6

Конкурс рисунков

1.

публикация в СМИ

1

Изготовление информационных
листов, буклетов

Ул. Ленина, 28
19.11.2017
с 15-00 до 17-00 ч.

консультирование
граждан по вопросам
реализации прав детей

Алалыкина А.Р.
для несовершеннолетних и их
законных представителей

Мировой суд
Ул. Ленина, 28
19.11.2017

Конкурс рисунков на
тему
«Мир глазами детей»

Мировой судья
Серебрякова О.П.
Среди детей сотрудников
судебных участков

Судебный участок № 1 Красноуфимского судебного района
«Городок», «Твой посредник»
правовое просвещение

Информация на стенде судебных
участков №1-3 Кушвинского
судебного района Свердловской
области

Судебный участок № 1 Кушвинского судебного района
Судебные участки Кушвинского
консультационная
судебного района, (г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16а), МАДОУ №5
(г. Кушва, ул. Кузьмина, 35), МКОУ
СОШ №6 (г. Кушва, пер. Свердлова,
3)
20.11.2017-24.11.2017г.

2

Оказание бесплатной юридической
помощи в соответствии с Законом
Свердловской области

Судебные участки Кушвинского
судебного района, (г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16а), МАДОУ №5
(г. Кушва, ул. Кузьмина, 35), МКОУ
СОШ №6 (г. Кушва, пер. Свердлова,
3)
20.11.2017-24.11.2017г.

Консультационная,
устные, письменные
консультации по
правовым вопросам

мировой судья судебного
участка № 1 Красноуфимского
судебного района
Сороколетовских Р.В.
Помощник мирового судьи
судебного участка №1
Кушвинского судебного района
Фомина Е.В., помощник
мирового судьи судебного
участка №3 Кушвинского
судебного района Тихомирова
О.Б. Учащиеся МКОУ СОШ
№6, воспитанники МАДОУ №5,
посетители мирового суда
Кушвинского судебного района
Свердловской области
Помощник мирового судьи
судебного участка №1
Кушвинского судебного района
Фомина Е.В., помощник
мирового судьи судебного
участка №3 Кушвинского
судебного района Тихомирова
О.Б. Учащиеся МКОУ СОШ
№6, воспитанники МАДОУ №5,
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посетители мирового суда
Кушвинского судебного района
Свердловской области

в течении рабочего дня

1

правовое консультирование
и просвещение детей

МКОУ СОШ №6 (г. Кушва, пер.
Свердлова, 3)
8 классы, 22.11.2017г.

Консультационная,
устные, письменные
консультации по
правовым вопросам

11:00 час.

2

Лекция-презентация «Я имею
право»

МАДОУ №5 (г. Кушва, ул.
Кузьмина, 35), воспитанники
МАДОУ №5,

Информационная
Помощник мирового судьи
судебного участка №1
Кушвинского судебного района
Фомина Е.В., помощник
мирового судьи судебного
участка №3 Кушвинского
судебного района Тихомирова
О.Б.
воспитанники МАДОУ №5,

21.11.2017г. 9:00 час.

1

2

3

1.

Разработка и распространение
информационных листков на тему
«Права детей»
Проведение правовой викторины в
МКОУ СОШ № 6, в МКОУ СОШ
№1
Проведение консультаций с
несовершеннолетними и их
родителями

Помощник мирового судьи
судебного участка №1
Кушвинского судебного района
Фомина Е.В., помощник
мирового судьи судебного
участка №3 Кушвинского
судебного района Тихомирова
О.Б. Учащиеся МКОУ СОШ
№6,

Судебный участок № 2 Кушвинского судебного района
МКОУ СОШ № 6, № 1
Правовое просвещение
МКОУ СОШ № 6, № 1

Правовое просвещение

Судебный участок № 2
Кушвинского судебного района

Консультативная

Судебный участок № 2 Невьянского судебного района
Осуществление приема граждан по Судебный участок №2 Невьянского
Консультирование,
вопросу защиты детей, в том числе судебного района, адрес: г.
помощь в подготовке

помощник мирового судьи
Фалалеева О.В.
мировой судья Р.А.Фоменко
помощник мирового судьи
Фалалеева О.В.
помощник мирового судьи
Фалалеева О.В.
Мировой судья Мохова О.А.,
помощник судьи Коновалова

21
вопросы, вытекающие из семейных
споров (взыскание алиментов)

Невьянск, ул. Ленина, 9, 4 этаж,
процессуальных
20.11.2017 г. с 10.00 до 12.00 часов, с документов
14.00 до 16.00 часов
Судебный участок № 3 Невьянского судебного района
Свердловская область, г. Невьянск,
Познавательный
МОУ СОШ №2
конкурс
21 ноября 2017 года

1

Конкурс знатоков права

2

Конкурс рисунков «Профессия
юрист»

Свердловская область, г. Невьянск,
МОУ СОШ №5
22 ноября 2017 года

конкурс

3

Проведение классного часа на
тему: «Основные гарантии прав
ребенка»

Свердловская область, г. Невьянск,
МОУ СОШ №5
20 ноября 2017 года

Правовое
консультирование

4

Правовое консультирование
граждан по вопросам реализации
прав детей

Свердловская область, г. Невьянск,
ул. Ленина,9, 4 этаж
20 ноября 2017 года в течение
рабочего дня

Правовое
консультирование

1

2

Судебный участок № 1 Нижнесергинского судебного района
Разъяснение норм Семейного,
МОУ СОШ Нижнесергинского
Лекции, беседы
Гражданского, Уголовного
района
законодательства по защите прав и 23.10.2017 - 20.11.2017
интересов несовершеннолетних.
Участие в профилактическом рейд п. Атиг, п. Верхние Серги, г.
Беседы, правовая
совместно с КДН и ПДН ММО
Нижние Серги
помощь
МВД РФ «Нижнесергинский»
23.10.2017 - 20.11.2017

А.Д., граждане

Мировой судья судебного
участка №3 Невьянского
судебного района
Ю.А. Алексеева,
помощник мирового судьи К.В.
Шарапова,
для учащихся 10 классов
Мировой судья судебного
участка №3 Невьянского
судебного района
Ю.А. Алексеева,
помощник мирового судьи К.В.
Шарапова,
для учащихся 5 классов
Мировой судья судебного
участка №3 Невьянского
судебного района
Ю.А. Алексеева
помощник мирового судьи
судебного участка №3
Невьянского судебного района
Свердловской области
К.В. Шарапова
Для неограниченного круга лиц

Для неограниченного круга лиц
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3

Публикация в СМИ итогов
профилактического рейда

4

Тематическая встреча с
Воспитательное учреждение для
сотрудниками и воспитанниками
детей, оставшихся без попечения
Нижнесергинского
родителей – Нижнесергинский
воспитательного учреждения для
детский дом
детей, оставшихся без попечения
18.11.2017
родителей
Судебный участок № 2 Нижнесергинского судебного района
Ознакомительная экскурсия в
16.11.2017; 17.11.2017;20.11.2017
Ознакомительная
судебном участке №2
Судебный участок №2
экскурсия по судебному
Нижнесергинского судебного
Нижнесергинского судебного района участку.
района
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе,
182

1

2

1.

2.

Лекция

Газета «Новое время»
До 216.11.2017

16.11.2017; 17.11.2017;20.11.2017
Судебный участок №2
Нижнесергинского судебного района
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе,
182

Профилактика
правонарушений и
преступлений
Беседы, разъяснение
законодательства,
правовая помощь
(Профилактика
терроризма)

Лекция на тему
«Ответственность
несовершеннолетних»
Консультирование
слушателей.

Судебный участок № 3 Нижнесергинского судебного района
Лекция: «Права и обязанности
МКУ СОШ д.Киргишаны,
Правовое
подростков, административная и
Нижнесергинского района –
консультирование
уголовная ответственность»
д.Киргишаны, – 14.11.2017 г. в
14:00
( р.т.8(343)98-6-36-19)
Лекция: «Какие виды
МКУ СОШ д.Старобухарово
ответственности наступают при
Нижнесергинский район, правонарушениях совершенных
д.Старобухарово, ул.Революции,
подростками »
д.26 -15.11.2017г. – в 14:00(

Для неограниченного круга лиц
Для неограниченного круга лиц

Мировой судья Фетисова Е.В.,
помощник мирового судьи
Пильникова А.А.
учащиеся МАОУ СШ №1
учащиеся МАОУ СШ №2
учащиеся ГКОУ-СО
«Михайловская школаинтернат»
Мировой судья Фетиосова Е.В.,
помощник мирового судьи
Пильникова А.А.
учащиеся МАОУ СОШ №1
учащиеся МАОУ СОШ №2
учащиеся ГКОУ-СО
«Михайловская школаинтернат»
ученики – 4-11 классов
Помощник мирового судьи
Тарчинец С.Н.
ученики 4-11классов
Помощник мирового судьи
Тарчинец С.Н.
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1

1

2

1

р.т.8(343) 98- 6-19-30
Судебный участок № 1 Новоллялинского судебного района
Прием граждан по вопросам
Помещение мировых судей
Правовое
соблюдения прав
г. Новая Ляля,
консультирование
несовершеннолетних
ул. Розы Люксембург, 24а
с 13:00 до 16:00
20.11.2017 и в последующем
в первую и третью пятницу каждого
месяца (период ноябрь и декабрь
2017 г.)
Судебный участок № 1 Нижнетуринского судебного района
День
открытых
дверей Судебный
участок
№
1 Правовое просвещение
Ознакомительная экскурсия на Нижнетуринского судебного района
судебных
участках (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,
Нижнетуринского
судебного д. 25.),
района Свердловской области, 17 ноября 2017 года 10 час. 40 мин.,
лекция
«Символы
судебной 13 час. 00 мин.
власти»,
мастер
класс
по
изготовлению флага.

Помощник мирового судьи
судебного участка № 1
Новолялинского
судебного района
Свердловской области

Мировой
судья
судебного
участка № 1 Нижнетуринского
судебного района Аверьянова
Т.А., помощник мирового судьи
Устилко А.В. для старшей
группы
детский
сад
«Гнездышко», для учащихся 5
класса
Нижнетуринской
гимназии
День
открытых
дверей Судебный
участок
№
1 Правовое просвещение, Мировой
судья
судебного
Ознакомительная экскурсия на Нижнетуринского судебного района Правовое
участка № 1 Нижнетуринского
судебных
участках (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, консультирование
судебного района Аверьянова
Нижнетуринского
судебного д. 25.),
Т.А. совместно с уголовнорайона Свердловской области, 20 ноября 2017 года 13 час. 00 мин
исполнительной инспекцией г.
лекция «История мировых судей»,
Нижняя Тура, Прокуратурой г.
правовое консультирование.
Нижняя Тура, работниками
аппарата мирового судьи - для
детей,
посещающих
подростковый клуб «Спутник»
(г. Нижняя Тура, ул. Серова, д.
6).
Судебный участок № 2 Нижнетуринского судебного района
Проведение лекции, посвященной
Судебный участок № 2
Правовое просвещение, К мероприятию привлекаются
правовому консультированию и
Нижнетуринского судебного района, правовое
УФССП по Свердловской
правовому просвещению детей на
адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет
консультирование
области Нижнетуринский

24
тему «Символика суда»

Октября, 25
Мероприятие состоится
20 ноября 2017 года в 12:30 часов

районный отдел судебных
приставов, ФКУ УИИ ГУФСИН
филиал по Нижнетуринскому
городскому округу уголовно
исполнительная инспекция,
адвокатура гор. Нижней Туры
Проводят мероприятие мировой
судья судебного участка № 2,
помощник судьи
Участники мероприятия
ученики 7 «Б» класса МБОУ
СОШ № 7

1

Правовой урок (лекция)

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
623101 город Первоуральск, ул.
Советская д. 20 «в» 06.11.2017 в 13.00
час.

Консультация

Учащиеся, их законные
представители, педагоги.

Судебный участок № 2 Первоуральского судебного района
1

Правовой урок (лекция)

1

День правовой помощи детям

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
623101 город Первоуральск, ул.
Советская д. 20 «в» 06.11.2017 в 13.00
час.

Консультация

Судебный участок № 3 Первоуральского судебного района
МОУ «Средняя
Правовое
общеобразовательная школа №10»,
консультирование
находящейся на территории
городского округа Первоуральск
улица Трубников, 64а
17.11.2017 в 10.00 час.

Учащиеся, их законные
представители, педагоги.

9-11 классы

25
Судебный участок № 4 Первоуральского судебного района
Правовой урок (лекция)

1

Правовой урок (лекция)

1

1

Правовое просвещение и
консультирование.

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 15 »
623103 город Первоуральск, ул.
Пушкина д. 1 20.11.2017 в 12.30 час.

Консультация

Судебный участок № 6 Первоуральского судебного района
Муниципальное автономное
Консультация на тему:
образовательное учреждение
«Юридическая
«Средняя общеобразовательная
ответственность
школа № 16» г. Первоуральс, с.
несовершеннолетних»
Новоалексеевское, ул. Школьная, 1
20.11.2017 в 09.00 час.
Судебный участок № 7 Первоуральского судебного района
МАОУ «СОШ № 22»
Правовая информация:
623150, п. Билимбай,
- об основных правах и
ул. Красноармейская, д.62
обязанностях детей;
15.11.2017 дневное время
- об ответственности за
неисполнение
обязанностей;
- об ответственности за
допущенные
правонарушения;
- о мерах по
профилактике
преступности и
безнадзорности;
- о предотвращении
актов вандализма;
- об историко –
культурных объектах
поселка Билимбай, о
необходимости их
сохранения.

Судья, учащиеся 11-х классов ,
педагоги.

Выступающий: мировой судья
Антропов И.В.
Слушатели: учащиеся,
педагоги.

Проводят мероприятия:
Мировой судья
Лезневская Г.Н.
совместно с:
- помощником мирового судьи
Яриной Е.А.;
- судебным приставом
Первоуральского РОСП
Дерябиным С.Ю.;
- представителем евразийского
фонда национального наследия
«Строганофф» Могила С.П.;
- старшим преподавателем
кафедры инженерно
педагогического образования,
ведущий специалист РГППУ
Семиной С.В.
Мероприятие проводится для
учащихся
МАОУ «СОШ № 22»
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Правовое
консультирование.

1

2

3

1.

Презентация
образовательной
программы
«Правоведение и
правоохранительной
деятельности»
(для учащихся 10-11
кл.)
Судебный участок № 1 Пригородного судебного района
Правовое консультирование
Судебный участок № 1
Правовое
граждан по вопросам реализации
Пригородного судебного района
консультирование
прав детей
с.Петрокаменское
ул.Петрокаменская,2;
17.11.2017 с 09:00час. до 13:00 час.;
с 14:00 час.до 17:00 час.
День открытых дверей
Судебный участок № 1
Лекция, правовое
Лекция, правовое
Пригородного судебного района
консультирование
консультирование (родителей,
с.Петрокаменское
(родителей, опекунов,
опекунов, приемных семей по
ул.Петрокаменская,2
приемных семей по
вопросам реализации прав детей,
20.11.2017 с 09:00 час. до 12:00 час. ; вопросам реализации
защита прав несовершеннолетних) с 13-00 час. до 18:00 час.
прав детей, защита прав
несовершеннолетних)
Ознакомительная экскурсия на
Судебный участок №1
Правовое
судебном участке №1
Пригородного судебного района,
консультирование
Пригородного судебного района
с.Петрокаменское ул.
для учащихся МБОУ СОШ №1
Петрокаменская, 2
20.11.2017
с 12-00 час. до 13:00 час.
Судебный участок № 2 Пригородного судебного района
Открытый урок на тему
Муниципальное бюджетное
Правовое
«Ответственность
общеобразовательное учреждение
консультирование
несовершеннолетних по
средняя общеобразовательная школа
уголовному, административному и № 21 «Кадетская школа» г. Нижний

Помощник мирового судьи
Власова В.Ю.
для граждан

Мировой судья Гурина С.А.
Судебный участок № 1
Пригородного судебного района
(родители, опекуны приемные
семьи)
мировой судья С.А. Гурина;
помощник мирового судьи,
секретарь участка,
учащиеся МБОУСОШ №1

Помощник мирового судьи
судебного участка №2
Пригородного судебного района
Свердловской области
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гражданскому законодательству»,
Тагил, ул. Некрасова, д. 1.
«Угроза терроризма,
18 октября 2017 г. в 08.45 час.
ответственность за заведомо
ложные вызовы спец. служб»,
«Социальные сети: группы смерти»
с применением видео материалов и
брошюр.

1.

2.

1

1

Лекция с презентацией
по теме «Правовое воспитание»

Распространение брошюры
«Синтетические наркотики»

Е.С. Казанцева.
Учащиеся 7-ых классов,
учащиеся 8-ых классов

Судебный участок № 2 Серовского судебного района
МАОУ СОШ №22
Правовое
им. Героя Советского союза В.С.
консультирование
Маркова
624992, Свердловская область,
город Серов, ул. Калинина, 28
21 ноября 2017 г. 14.00 час.
МАОУ СОШ №22
им. Героя Советского союза В.С.
Маркова
624992, Свердловская область,
город Серов, ул. Калинина, 28
21 ноября 2017 г. 14.00 час.

Правовое
консультирование

Судебный участок Слободо-Туринского судебного района
Проведение приема граждан в
Судебный участок Слободо Правовое
целях оказания правовой помощи
Туринского судебного района
консультирование
детям, родителям и лицам их
Свердловской области с.Туринская
замещающим, с разъяснением норм Слобода ул.Первомайская,6
действующего законодательства
20 ноября 2017 года
С 09:00 до 16:00 часов
Экскурсия по судебному участку
№1 Сухоложского судебного

Судебный участок № 1 Сухоложского судебного района
Судебный участок №1
Экскурсия
Сухоложского судебного района

Помощник мирового судьи
судебного участка №2
Серовского судебного района
СО Григорьева С.А.
Учащиеся 8-11 классов МАОУ
СОШ №22 им. Героя Советского
союза В.С. Маркова
Помощник мирового судьи
судебного участка №2
Серовского судебного района
СО Григорьева С.А.
Учащиеся 8-11 классов МАОУ
СОШ №22 им. Героя Советского
союза В.С. Маркова
Помощник мирового судьи
Фринько Н.Ю.
Мировой судья судебного
участка Слободо -Туринского
судебного района Кроншлотова
Н.Е. .
Для неограниченного числа лиц
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
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района Свердловской области

Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
20 ноября 2017 года
10:30 часов

2

Детская викторина «Права
ребенка»

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
20 ноября 2017 года
10:30 часов

Детская правовая
викторина

3

Экскурсия по судебному участку
№1 Сухоложского судебного
района Свердловской области

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
20 ноября 2017 года
13:00 часов

Экскурсия

4

Правовая олимпиада на тему:
«Права ребенка»

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
20 ноября 2017 года
13:00 часов

Правовая олимпиада

- Воспитатели МБДОУ №42
«Искорка»,
- Воспитанники старшей группы
МБДОУ №42 «Искорка»,
- Родители воспитанников
старшей группы МБДОУ №42
«Искорка»
- Мировой судья Салимова Н.В.,
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МБДОУ №42
«Искорка»,
- Воспитанники старшей группы
МБДОУ №42 «Искорка»,
- Родители воспитанников
старшей группы МБДОУ №42
«Искорка»
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Классный руководитель 7 «б»
класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№7» Гоппе Н.С.,
- Ученики 7 «б» класса МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №7»
- Мировой судья Салимова Н.В.,
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Классный руководитель 7 «б»
класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№7» Гоппе Н.С.,
- Ученики 7 «б» класса МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №7»
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5

Экскурсия по судебному участку
№1 Сухоложского судебного
района Свердловской области

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
21 ноября 2017 года
14:30 часов
Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
21 ноября 2017 года
14:30 часов

Экскурсия

6

Детская викторина «Права
ребенка»

7

Экскурсия по судебному участку
№1 Сухоложского судебного
района Свердловской области

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
22 ноября 2017 года
10:30 часов

Экскурсия

8

Детская викторина «Права
ребенка»

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 12
22 ноября 2017 года
10:30 часов

Детская правовая
викторина

Детская правовая
викторина

- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Социальный педагог ГКОУ СО
«Сухоложская школа» Сидорова
О.А.,
- Ученики 4 класса ГКОУ СО
«Сухоложская школа»
- Мировой судья Салимова Н.В.,
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Социальный педагог ГКОУ СО
«Сухоложская школа» Сидорова
О.А.,
- Ученики 4 класса ГКОУ СО
«Сухоложская школа»
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МБДОУ №42
«Искорка»,
- Воспитанники
подготовительной группы
МБДОУ №42 «Искорка»,
- Родители воспитанников
подготовительной группы
МБДОУ №42 «Искорка»
- Мировой судья Салимова Н.В.,
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МБДОУ №42
«Искорка»,
- Воспитанники
подготовительной группы
МБДОУ №42 «Искорка»,
- Родители воспитанников
подготовительной группы
МБДОУ №42 «Искорка»

30
9

Конкурс детских рисунков на тему:
«Я был на экскурсии в суде»

МБДОУ №42 «Искорка»
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул. Гагарина, 5а
22-24 ноября 2017 года

Конкурс детских
рисунков

- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МБДОУ №42
«Искорка»,
- Воспитанники
подготовительной группы
МБДОУ №42 «Искорка»,

10

Экскурсия по судебному участку
№1 Сухоложского судебного
района Свердловской области

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 12
23 ноября 2017 года
11:00 часов

Экскурсия

11

Детская викторина «Права
ребенка»

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 12
23 ноября 2017 года
11:00 часов

Детская правовая
викторина

12

Экскурсия по судебному участку
№1 Сухоложского судебного
района Свердловской области

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 12
24 ноября 2017 года

Экскурсия

- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МБДОУ №23
«Ромашка»,
- Воспитанники
подготовительной группы
МБДОУ №23 «Ромашка»,
- Родители воспитанников
подготовительной группы
МБДОУ №23 «Ромашка»
- Мировой судья Салимова Н.В.,
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МБДОУ №23
«Ромашка»,
- Воспитанники
подготовительной группы
МБДОУ №23 «Ромашка»,
- Родители воспитанников
подготовительной группы
МБДОУ №23 «Ромашка»
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МАДОУ №8
«Радость»,
- Воспитанники
подготовительной группы
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10:30 часов

13

Детская викторина «Права
ребенка»

1

Викторина «Что? Где? Когда?»

2

3

«Работа аппарата мирового судьи»

Конкурс рисунков и сочинений
«Один день в мировом суде»

Судебный участок №1
Сухоложского судебного района
Свердловской области
Свердловская область, г.Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 12
24 ноября 2017 года
10:30 часов

Детская правовая
викторина

Судебный участок № 2 Сухоложского судебного района
16.11.2017 11:30
Правовая игра
Помещение судебного участка № 2
Сухоложского судебного района
Свердловской области по адресу: г.
Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12

16.11.2017 11:00
Помещение судебного участка № 2
Сухоложского судебного района
Свердловской области по адресу: г.
Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12

20.11.2017 08:30
Гимназия № 1 г. Сухой Лог

Экскурсия

Конкурс

МАДОУ №8 «Радость»,
- Родители воспитанников
подготовительной группы
МАДОУ №8 «Радость»
- Мировой судья Салимова Н.В.,
- Помощник мирового судьи
Мусатова А.И.,
- Воспитатели МАДОУ №8
«Радость»,
- Воспитанники
подготовительной группы
МАДОУ №8 «Радость»,
- Родители воспитанников
подготовительной группы
МАДОУ №8 «Радость»
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Сухоложского судебного района
Охотникова Т.П.
Для учащихся 6 «А» класса
Гимнзании № 1
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Сухоложского судебного района
Охотникова Т.П.
Для учащихся 6 «А» класса
Гимнзании № 1
Помощник мирового судьи
судебного участка № 2
Сухоложского судебного района
Охотникова Т.П.
Для учащихся 6 «А» класса

32
Гимнзании № 1
1

Конкурс рисунков на тему «Я в
мире прав и обязанностей»

2

Игра

3

Брошюра по правам детей

1

Классный час на тему «Права
ребенка»

1

Проведение игры
«Права ребенка»

Судебный участок № 3 Сухоложского судебного района
МАДОУ Детский сад №8 (ул.
консультирование
Юбилейная, 23А, г. Сухой Лог);
МБДОУ Детский сад №43 «Малыш»
( ул. Белинского, 18А, г. Сухой Лог);
Гимназия №1
(ул. Юбилейная, 11,
г. Сухой Лог)
до 10.11.2017

Судебный участок №3
(ул. Милицейская, 11,
г. Сухой Лог)
17.11.2017
Лицей №17
(ул. Юбилейная, 29А, г. Сухой Лог)
до 15.11.2017

консультирование

консультирование

Судебный участок № 4 Сысертского судебного района
МАОО СОШ № 1 г. Сысерть
Лекция, правовое
20.11.2017 г.
консультирование
Судебный участок № 1 Тавдинского судебного района
МКОУ школа № 2
Правовое просвещение
Свердловская область, г. Тавда,
ул. К. Маркса, д. 13
Ноябрь 2017

Провидит мероприятия
помощник мирового судьи
Губина Е.С., секретарь
судебного заседания Конева
Е.С.,
секретарь судебного участка
Ноговицына Д.А. для
воспитанников средней группы
детского суда №3,
подготовительной группы
детского сада, №43, учащихся 5
«Б» класса гимназии №1
Проводит мероприятие: мировой
судья судебного участка №3, для
учащихся 7 «В» класса
Провидит мероприятия
помощник мирового судьи
Губина Е.С., секретарь
судебного заседания Конева
Е.С.,
секретарь судебного участка
Ноговицына Д.А. для учащихся
7-8 классов Лицея №17
Мировой судья
Бесова Е.В.
для учащихся 10 «А» класса
МАОО СОШ № 1 г. Сысерть
Помощник мирового судьи
Богданович С.Н.
Для учащихся 1-4 классов
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Подготовка с последующим
опубликованием статьи в средствах
массовой информации

3

Консультации

1

2

3

Правовое просвещение
граждан

Помощник судьи
Богданович С.Н.
Для граждан по вопросам
защиты прав и интересов детей,
детско-родительских отношений

Судебный участок №1 Тавдинского
Правовое просвещение,
судебного района Свердловской
оказание
области
консультативной
Свердловская область, г. Тавда, ул.
помощи
Линейная, д. 7А
20 ноября 2017 года
Судебный участок № 2 Тавдинского судебного района
Подготовка с последующим
МАУ ТГО «Тавдинская правда»
Правовое просвещение
опубликованием статьи в средствах
граждан
массовой информации
Свердловская область, г. Тавда,
ул. Средняя, д. 15А
Ноябрь 2017
Консультации
Судебный участок № 2 Тавдинского Оказание
судебного района Свердловской
консультативной
области
помощи

Помощник судьи
Богданович С.Н.
Для граждан по вопросам
защиты прав и интересов детей,
детско-родительских отношений

Лекция в образовательном
учреждении на тему защиты прав
детей

МАУ ТГО «Тавдинская правда»
Свердловская область, г. Тавда, ул.
Средняя, д. 15А
Ноябрь 2017

Свердловская область, г.Тавда, ул.
Линейная, д. 7А
18 ноября 2017 года
МАУ ООШ № 14
Свердловская область, г. Тавда,
ул. Транспортная, 2
20 ноября 2017

Помощник мирового судьи
Крылова С.А.
Для граждан по вопросам
защиты прав и интересов детей
Помощник мирового судьи
Крылова С.А.
Для граждан по вопросам
защиты прав и интересов детей

Правовое просвещение
граждан

Помощник мирового судьи
Крылова С.А.
Для учащихся школы по
вопросам защиты прав и
интересов детей

Судебный участок № 3 Тавдинского судебного района
1

Правовое консультирование
несовершеннолетних граждан и их
законных представителей по вопросам

20 ноября 2017 года
г. Тавда, ул. Линейная, 7а
каб. № 8, 19

Правовое
консультирование в
устной и письменной

Помощник мирового судьи,
мировой судья
В.П. Кронштапов
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1

1

2

3

4

обращения в суд с исками,
вытекающими из брачно-семейных
отношений, разъяснение судебных
процедур
Предоставление несовершеннолетним
гражданам и их законным
представителям образцов (наборов
образцов и шаблонов) документов,
оформляемых при обращении в суд с
исками, вытекающими из брачносемейных отношений

форме (п.1 ч.1 ст. 6
Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ)
20 ноября 2017 года
г. Тавда, ул. Линейная, 7а
каб. № 8, 19

Помощь в составлении
заявлений, жалоб,
ходатайств и других
документов правового
характера
(п.2 ч.1 ст. 6 Федерального
закона от 21.11.2011 №
324-ФЗ)

Судебный участок Тугулымского судебного района
МАОО Тугулымская СОШ № 26
Консультация,
(параллель 8 классов),
обсуждение
п. Тугулым, ул. Школьная, д. 2
проблемных ситуаций,
24 октября 2017 года в 13:20 часов возникающих с
участием
несовершеннолетних
Судебный участок № 1 Туринского судебного района
Лекция на тему: «Взрослая жизнь - ГБПОУ СО «Туринский
Правовое
взрослая ответственность»
многопрофильный техникум»
консультирование
Свердловская область,
г. Туринск, ул. 8-го Марта, 80,
20.11.2016 года в 09:25
Беседа в рамках проведения
Судебный участок № 1 Туринского
Правовое
тематических экскурсий по
судебного района Свердловской
консультирование
организации профессиональной
области, г. Туринск, ул. Спорта, 29б,
ориентации учащихся
16.11.2017 года в 14:00
«Я выбираю профессию»
Беседа в рамках проведения
Судебный участок № 1 Туринского
Правовое
тематических экскурсий по
судебного района Свердловской
консультирование
организации профессиональной
области, г. Туринск, ул. Спорта, 29б,
ориентации учащихся
17.11.2017 года в 14:00
«Я выбираю профессию»
Правовая консультация
Судебный участок № 1 Туринского
Правовое
«Вас защищает закон»
судебного района Свердловской
консультирование

несовершеннолетние граждане и их
законные представители
Помощник мирового судьи,
мировой судья
В.П. Кронштапов
несовершеннолетние граждане и их
законные представители

Уголовная и административная
ответственность
несовершеннолетних

Мировой судья Белоусова О.Н.
для учащихся 1-го курса ГБПОУ
СО «Туринский
многопрофильный техникум»
Мировой судья Белоусова О.Н.
для учащихся 8, 9 классов СОШ
№ 4, 9 класса СОШ № 1
Мировой судья Белоусова О.Н.
для учащихся 8, 9 классов СОШ
№ 3 им. Ю.А. Гагарина
Мировой судья Белоусова О.Н.
Для подростков и их родителей
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2.

3.

Права и обязанности
несовершеннолетних,
административная и уголовная
ответственность, виды, порядок и
условия отбывания наказания
Права и обязанности
несовершеннолетних,
административная и уголовная
ответственность, виды, порядок и
условия отбывания наказания
Права и обязанности
несовершеннолетних,
административная и уголовная
ответственность, виды, порядок и
условия отбывания наказания

области, г. Туринск, ул. Спорта, 29б,
20.11.2017 года в с 14:00 до 16:00
Судебный участок Шалинского судебного района
МОУ СОШ № 45 п. Шаля 20.11.2017 Лекция, консультация
года в 14-00 среди учащихся 9
классов

г. Туринска и Туринского
района

МОУ СОШ № 45 п. Шаля 20.11.2017 Лекция, консультация
года в 21.11.2017 года в 14-00 среди
учащихся 10 классов

Проводится секретарем
судебного заседания Виклюк
Н.Н. для учеников старших
классов

МОУ СОШ № 45 п. Шаля 20.11.2017 Лекция, консультация
года в 22.11.2017 года в 14-00 среди
учащихся 11 классов

Проводится секретарем
судебного заседания Виклюк
Н.Н. для учеников старших
классов

Проводится секретарем
судебного заседания Виклюк
Н.Н. для учеников старших
классов

