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Утвержден 

распоряжением администрации 

Козловского района 

от 28 августа 2019 г. №196 

ПЛАН  

по реализации проекта «Юристы - населению» 

на территории Козловского района на II полугодие 2019 года 

 

№ 

п

/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

1.  Прием граждан в администрации 

Козловского района по оказанию 

бесплатной юридической помощи 

в течение  

II полугодия  

 

Сектор юридической 

службы администрации 

Козловского района 

2.  Прием граждан по оказанию 

бесплатной юридической помощи 

адвокатами, сотрудниками отделов 

социальной защиты в Козловском 

районе, нотариусами, помощниками 

Уполномоченного по правам 

человека в Чувашской Республике 

 

 

ежемесячно, 

второй 

четверг  

Козловский филиал №2 КА 

«Республиканская», отдел 

соц.защиты населения 

Козловского района КУ ЧР 

«Центр предоставления мер 

социальной поддержки» 

Минтруда Чувашии, 

нотариус Козловского 

нотариального округа *, 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Козловском районе 

3.  Проведение «прямой линии» по 

правовым вопросам 

ежемесячно, 

первый 

понедельник 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Козловском районе 

4.  Оказание юридической 

консультации сотрудниками 

Прокуратуры Козловского района, 

проводимой Чувашским 

региональным отделением 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

Место проведения – здание 

районной библиотеки МАУК 

«Централизованная библиотечная 

система и архивного дела» 

Козловского района ЧР 

 

ежемесячно, 

третий 

четверг  

Прокуратура Козловского 

района, 

 МАУК «Централизованная 

библиотечная система и 

архивного дела» 

Козловского района ЧР 

5.  Организация участия нотариуса 

Козловского района в мероприятиях, 

проводимых Чувашским 

региональным отделением 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

в течение  

II полугодия 

 

нотариус Козловского 

нотариального округа 
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6.  Создание в печатных районных 

средствах массовой информации 

рубрик, посвященных повышению 

правовой грамотности населения, 

доступности бесплатной 

юридической помощи 

в течение II 

полугодия  

Козловский филиал №2 КА 

«Республиканская», 

 Отдел информационных 

ресурсов администрации 

Козловского района 

 

7.  Прием граждан и оказание 

консультативной помощи по 

вопросам защиты прав и законных 

интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности лиц по 

возврату просроченной 

задолженности. 

Место проведения - 

административное здание 

Козловского РОССП УФССП России 

по Чувашской Республике УФССП 

России по Чувашской Республике 

(г.Козловка, ул.Ленина, д. 57) 

в течение  

II полугодия 

 

Козловский РОССП 

УФССП России по 

Чувашской Республике 

8.  Прием граждан и оказание 

консультативной помощи по 

вопросам, затрагивающим права и 

интересы несовершеннолетних в 

исполнительном производстве. 

Место проведения - 

административное здание 

Козловского РОССП УФССП России 

по Чувашской Республике УФССП 

России по Чувашской Республике 

(г.Козловка, ул.Ленина, д. 57) 

в течение II 

полугодия  

Козловский РОССП 

УФССП России по 

Чувашской Республике 

9.  Проведение горячей телефонной 

линии по вопросам исполнения 

требований исполнительных 

документов о взыскании алиментных 

платежей. 

Место проведения - 

административное здание 

Козловского РОССП УФССП России 

по Чувашской Республике УФССП 

России по Чувашской Республике 

(г.Козловка, ул.Ленина, д. 57) 

в течение  

II полугодия 

 

 

Козловский РОССП 

УФССП России по 

Чувашской Республике 

10.  Размещение на официальном сайте 

администрации Козловского района 

информации о проведении 

мероприятий по правовой помощи 

ежемесячно Отдел информационных 

ресурсов администрации 

Козловского района, 

Отдел соц.защиты 

населения Козловского 

района КУ ЧР «Центр 

предоставления мер 

социальной поддержки» 

Минтруда Чувашии 
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11.  Проведение в школах в рамках 

Советов профилактики 

правонарушений профилактических 

бесед с учащимися о правах и 

обязанностях несовершеннолетних 

лиц 

ежекварталь

но 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Козловского района  

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

Козловского района 

12.  Выездная консультативная правовая 

помощь мобильной бригады в 

сельских населенных пунктах с 

участием специалистов социальных 

структур, нотариуса 

по графику БУ «Козловский КЦСОН» 

Минтруда Чувашии 

13.  Правовой урок с детьми, 

посвященный «Всемирному дню 

ребенка» 

август БУ «Козловский КЦСОН» 

Минтруда Чувашии 

14.  Организация и проведение «Круглых 

столов», дискуссий:  

«Имею право знать» с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов; 

«Правовая защита пожилого 

человека» 

 

 

 

02 августа 

 

 

 

01 октября 

 

БУ «Козловский КЦСОН» 

Минтруда Чувашии 

 

БУ «Козловский КЦСОН» 

Минтруда Чувашии 

15.  Организация и проведение игр, 

викторин: 

«Главные вопросы» с участием 

нотариуса 

 

 

 

03 декабря 

 

БУ «Козловский КЦСОН» 

Минтруда Чувашии 

 

*- мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем. 

 

 


