
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителям муниципальныхбюджетных дошкольныхобразовательных организацийДО № 12-16-1855118от 22.06.2018Уважаемые
руководители!Департамент образования Администрации города сообщает,что         в соответствии с  протоколом  Координационного  совета при
Главномуправлении Министерства юстиции Российской Федерации от 28.04.2016 № 1на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ежегодно в Деньзнаний проводится правовое консультирование и просвещение гражданпо вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе,связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, оказания помощи детям-инвалидам и их родителям.Правовое
консультирование будет организовано 3 сентября 2018 годас 09.00 до 17.00 часов в управлении по опеке и попечительству Администрациигорода Сургута.
Тематика консультирования, контактные данные специалистовуправления   по опеке и попечительству прилагаются.Необходимо в срок до 24.08.2018
разместить информацию управленияпо опеке и попечительству о консультировании родителей 3 сентября 2018 годана сайте образовательной организации
в разделе «Родителям».Приложение: на 1 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаА.И. ХотмироваИванова Юлия Геннадиевнател. (3462)52-53-53



Приложениек письмуr35S/f^Уважаемые родители!В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, 03.09.2018с 09.00 до 17.00 в управлении по
опеке и попечительству будет организовано правовоеконсультирование и просвещение граждан по вопросам защиты прави законных интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей илиц, желающих
принять на воспитание ребенка.Консультацию можно получить по следующим вопросам:Выявление нарушения прав и законных интересов детей,
проживающих на территории городакабинет 101 тел.52-28-57Михайлова Елена ИвановнаЖизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в семью, 0 возможности быть кандидатами в усыновители, опекуны, попечители, приемные родителикабинет 123 тел.52-28-26Репянчина Наталья
ГеоргиевнаОсуществление, прекратцение опеки и попечительства, предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях гражданкабинет 105 тел.52-28-88Акулова Оксана
ВалентиновнаЗаттщта жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и лиц из их числакабинет
109 тел.52-28-38Плешкова Марина ЕвгеньевнаПризнание детей-инвалидов недееспособными и установления над ними опекикабинет 123 тел.52-28-
39Оноприенко Татьяна Александровна


