
План мероприятий в рамках недели правовой помощи детям

№ Мероприятие Участники мероприятия Место
проведения

Адрес Время
проведения

Ответственное лицо

Усть-Удинский район
1. Круглый стол 

«Правовое 
просвещение 
детей и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также их 
законных 
представителей»

- Отдел опеки и попечительства 
граждан  по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам (Усть-
Удинский район);
- МО МВД России отдел полиции 
№ 2 дислокация п. Усть-Уда;
- КДН и ЗП Усть-Удинского 
района;
-ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 
района

ОГКУ ЦЗН 
Усть-Удинского 
района

Иркутская 
область, Усть-
Удинский район, 
п. Усть-Уда, ул. 
Комсомольская, 
29

18.11.2022
 10: 00

Заместитель начальника 
управления- начальник 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам
Константинова А.Н.

Балаганский район
1. Круглый стол «Ты

имеешь право»
- Отдел опеки и попечительства 
граждан  по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам 
(Балаганский район);
- ОГБУ «УСЗСОН по 
Балаганскому району»

ОГБУ «УСЗСОН
по Балаганскому
району»

Иркутская 
область, 
Балаганский 
район,
  п. Балаганск,   
ул.Орджоникидзе
12

18.11.2022
15:00

Заместитель начальника 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам
Петрова С.А.

Заларинский район
1 Круглый стол 

«Правовое 
просвещение 
детей и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также их 
законных 
представителей»

-Отдел опеки и попечительства 
граждан  по Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам;
- МО МВД России;
- КДН и ЗП;
-ОГКУ ЦЗН;
-прокуратура

ОГБУ СО 
Социально-
реабилитационн
ый центр  
Заларинского 
района

Иркутская 
область, 
Заларинский 
район, р.п.Залари,
ул.Дзержинского,
54

17.11.2022
15.00

Заместитель начальника 
управления- начальник 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по по Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам  Голуб М. М.,
8395-52-2-10-63

2 Круглый стол 
«Правовое 
просвещение 
детей и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 

- Отдел опеки и попечительства 
граждан  по Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам;
- МО МВД России;
- КДН и ЗП;
-ОГКУ ЦЗН;

ОГКУ СО Центр
помощи детям, 
оставшимся без  
попечения 
родителей  
Заларинского 
района с.Хор-

Иркутская 
область, 
Заларинский 
район, с.Хор-
Тагна, 
ул.Школьная, 6

16.11.2022
12:00

Заместитель начальника 
управления- начальник 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по  Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам  Голуб М. М.,



также их 
законных 
представителей»

-прокуратура Тагна 8395-52-2-10-63

3 Круглый стол 
«Правовое 
просвещение 
детей и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также их 
законных 
представителей»

- Отдел опеки и попечительства 
граждан  по Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам;
- МО МВД России;
- КДН и ЗП;
-ОГКУ ЦЗН;
-прокуратура

ГАПОУ ИО 
Заларинский 
агропромышлен
ный техникум

Иркутская 
область, 
Заларинский 
район, р.п.Залари,
ул.Матросова, 3

17.11.2022
11:20

Заместитель начальника 
управления- начальник 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по  Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам  Голуб М. М.,
8395-52-2-10-63

Нукутский район
1 Круглый стол 

«Правовое 
просвещение 
детей и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также их 
законных 
представителей»

Отдел опеки и попечительства 
граждан  по Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам;
- МО МВД России;
- КДН и ЗП;
-ОГКУ ЦЗН
-прокуратура

Филиал 
«Новонукутский
» ГАПОУ ИО 
«Заларинский 
агропромышлен
ный техникум

Иркутская 
область, 
Нукутский район,
п.Новонукутский,
ул.Ербанова, 2

18.11.2022
11:00

Заместитель начальника 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по  Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому 
районам  Газизянова Л. Г.,
8395-49-21-3-41

Аларский район
1 Круглый стол 

«Защита законных
прав и интересов 
детей-сирот и 
детей, оставшихся
без попечения 
родителей»

- Отдел опеки и попечительства 
граждан  по Заларинскому, 
Аларскому и Нукутскому районам
(Аларский  район);
- ОП № 2 МО МВД России 
«Черемховский»;
- ОГКУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Аларского 
района»

МБУК 
«Межпоселенчес
кая центральная 
библиотека им. 
А.В. 
Вампилова»

Иркутская 
область, 
Аларский район,
п. Кутулик, 
ул. Советская, 35

17.11.2022
 15: 00

Консультант  по 
Аларскому району отдела 
опеки и попечительства 
граждан по Заларинскому,
Аларскому и Нукутскому 
районам
Марценюк И.В.

Боханский район
1 Круглый стол Отдел опеки и попечительства 

граждан по Боханскому и 
Осинскому районам
- ОГКУ ЦЗН;
-УСЗН;
-КЦСОН

ГБПОУ ИО 
Боханский 
педагогический 
колледж           
им. Д. Банзарова

п. Бохан, ул. 
Ленина, д. 46

16.11.2022
11:00

Заместитель начальника 
управления- начальник 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по Боханскому и 
Осинскому районам 



Бадашкеева Т.В.
2 Мобильная 

(выездная) 
приемная

Отдел опеки и попечительства 
граждан по Боханскому и 
Осинскому районам
- МО МВД России;
- КДН и ЗП;
-КЦСОН

ГБПОУ ИО 
Боханский 
аграрный 
техникум.

п. Бохан, ул. 
Лесная, д. 7

17.11.2022.
15:40

Заместитель начальника 
управления- начальник 
отдела опеки и 
попечительства граждан 
по Боханскому и 
Осинскому районам 
Бадашкеева Т.В.

Осинский район
1 Круглый стол 

«Право 
родителей, детей 
и услуги 
оказываемые 
населению»

Отдел опеки и попечительства 
граждан по Боханскому и 
Осинскому районам (Осинский 
район)
- ОГКУ ЦЗН;
-КЦСОН;
-УСЗН

Отдел опеки и 
попечительства 
граждан по 
Боханскому и 
Осинскому 
районам

Иркутская 
область, 
Осинский район,
с. Оса, ул. 
Котовского, 6

18.11.2022
12: 00.

Консультант по 
Осинскому району -
Туморхонова Л.Д.



Проведение областной горячей линии по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также социальной поддержки семей, прав детей

№ Номера телефонов горячей линии Ф.И.О. ответственных специалистов, контактные телефоны
Усть-Удинский район

1. 83954531427 Заместитель начальника управления- начальник отдела опеки и 
попечительства граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому районам
Константинова Алена Николаевна, 8(39545)3-14-27

Балаганский район
2. 83954850825 Заместитель начальника отдела опеки и попечительства граждан по 

Усть-Удинскому и Балаганскому районам
Петрова С.А., 8(39548)5-08-25

Заларинский район
3 83955221063 Заместитель начальника управления – начальник отдела опеки и 

попечительства граждан по Заларинскому, Аларскому и Нукутскому 
районам
Голуб М.М., 8(39552)2-10-63

Боханский район
4 83953825562 Заместитель начальника управления – начальник отдела опеки и 

попечительства граждан по Боханскому и Осинскому районам
Бадашкеева Т. В.,
Консультант по Боханскому району - Михайлова Лидия Егоровна
8(39538)25-5-62

Осинский район
5 Туморхонова Л.Д.- консультант по Осинскому району, 8(39539)3-13-94

Аларский район
6 Марценюк И.В.- консультант по Аларскому району, 8(39564)37-6-26

Нукутский район
7 Газизянова Л. Г. - заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства граждан по  Заларинскому, Аларскому и Нукутскому 
районам,  8(39549)2-13-41


