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План проведения управлением опеки и попечительства 
«Прямых телефонных линий)) на 111 квартал 2019 года. 

День недели Тематика Ф.И.О. консультанта 

и время 

проведения 

02 июля Огветственный родитель. Права и Разумова Мария Юрьевна, заместитель 

10.00-11.00 обязанности родителей по защите прав начальника управления опеки и 

несовершеннолетних. попечительства 

09 июля О защите прав несовершеннолетних, Исраилова Марианна Владимировна, 
10.00-11.00 права и законные интересы которых главный специалист отдела выявления 

нарушены несовершеннолетних, права и законные 

интересы которых нарvшены 

16 июля Семейное устройство детей: формы, Кривова Татьяна Ивановна, заместитель 

10.00-11 .00 особенности, оформление документов начальника отдела устройства и 

КОНТРОЛЯ несовершеннолетних rраждан 

23 июля Порядок предоставления лицам из Чистова Галина Георгиевна, начальник 

10.00-11.00 числа детей-сирот и детей, оставшихся отдела по защите прав 

без попечения родителей, путевок, совершеннолетних граждан 

курсовок, а также оплаты проезда к 

месту лечения (оздоровления) и 

обратно 

30 июля Ограничение в родительских правах. Ильина Светлана Сергеевна, начальник 
10.00-11.00 Основания и последствия. отдела выявления несовершеннолетних, 

права и законные интересы которых 

нарvшены 

06 августа Взыскание и использование алиментов Бал ин а Наталья Александровна, 

10.00-11.00 на детей главный специалист отдела по защите 

личных и имущественных прав 

несовершеннолетних 

13 августа Права и обязанности опекунов Чистова Галина Георгиевна, начальник 

10.00-11.00 граждан, признанных судом отдела по защите прав 

недееспособными совершеннолетних rраждан 

20 августа Порядок восстановления в Разумова Мария Юрьевна, заместитель 

10.00-11.00 родительских правах начальника управления опеки и 

попечительства 

27 августа Основания для прекращения опеки или Гладких Алла Александровна, 

10.00-11.00 попечительства над ребенком (детьми) начальник отдела устройства и 

КОНТРОЛЯ несовершеннолетних граждан 

03 сентября Осушествление родительских прав Тремасова Елена Юрьевна, начальник 

10.00-11.00 родителем, проживающим отдельно от отдела по защите личных и 

ребенка. имущественных прав 

несовершеннолетних 

10 сентября Организация социального Чистова Галина Георгиевна, начальник 

10.00-11.00 сопровождения и временного отдела по защите прав 

проживания выпускников организаций совершеннолетних граждан 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 
18 до 23 лет. 

17 сентября У становление( оспаривание) Ильина Светлана Сергеевна, начальник 

10.00-11.00 отцовства( материнства) в судебном отдела выявления несовершеннолетних, 

порядке. права и законные интересы которых 

нарушены 

24 сентября Последовательность оформления Филь Наталья Владимировна, главный 

усыновления. Подготовка документов» специалист отдела устройства и 

контроля несовершеннолетних граждан 


