18.11.16 в Камешковском детском доме состоялось мероприятие в рамках Дня
правовой помощи детям. На встрече присутствовали Виноградов В.Е.,
помощник прокурора, Постнова В.В. и Белов М.А – специалисты ССП,
Тришин М.А. – участковый ОМВД России по Камешковскому району,
Е.В.Иванова, заведующий отделом опеки и попечительства управления
образования.
Дата празднования Всемирного дня ребенка была выбрана в честь принятия
ООН в этот день в 1959 году Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989
году была принята также Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому дата 20
ноября считается днем, посвященным всем детям мира.
20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции
Российской Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям,
приуроченный к Всемирному дню ребенка. Помимо оказания бесплатной
юридической помощи в этот день проводятся дополнительные мероприятия по
правовому консультированию детей и их родителей в средних школах, детских
домах, детских пенитенциарных учреждениях, а также на базе общественных
приемных, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации во всех регионах
России.
В этом году в нашем районе 18 ноября проведены мероприятия в
образовательных организациях, детском доме, отделе ЗАГС администрации
Камешковского района. В отделе судебных приставов был открыт
консультационный пункт, где опекуны и приемные родители смогли получить
квалифицированные ответы по различным юридическим вопросам, в том числе по
исполнению родителями, лишенными родительских прав, алиментных обязательств.
На мероприятие в Камешковский детский дом 18.11.16 пришли Виноградов В.Е.,
помощник прокурора, Постнова В.В. и Белов М.А – специалисты ССП, Тришин
М.А. – участковый ОМВД России по Камешковскому району, Е.В.Иванова,
заведующий отделом опеки и попечительства управления образования. На правовой
конференции присутствовали воспитанники детского дома и опекаемые дети.
За круглым столом гости рассказывали детям о работе каждого ведомства,
каждый уделил внимание защите прав детей. В настоящее время в детском доме
воспитываются 14 детей, из них 6 в этом году будут поступать в профессиональные
организации и покинут стены организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Их вопросы касались полного государственного обеспечения,
получения дополнительных гарантии по социальной поддержке. Е.В.Иванова
рассказала о льготах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
о порядке постановки в льготную очередь на получение жилья, ремонте жилья,
находящегося в их собственности, условиях получения денежной компенсации за
поднаем жилья и др.

