Всероссийский ýень правовой помоши детям

,]0l8

прOвод}rтся Всероссийский День правовой пOý{оu{и детя]!1,
установленный решениеý1 Пранlr:ельствеt-tной коýlиссии по вопросам реа.lизации
Федераrь}{сlr"о закона от ]1.1l :t)ll "Yl ,1]-l-ФЗ,,о бесплатной юрилическtэй помоши
в Российской Федероt.tии;l.
На I'лавное управ,"Iеl-iиt Министсрства юстиtlиt{ РоссиГtской Федерации
по Москве воfлOjкены коOрдl{}l}1р},lошие фчнкttии по органи]ации и проведению
]0.1

l

указанногсl мероприя"rия IJ l,opo,]te MtlcKBe.
I1rанируется оказаиие бесп;lаr,нолi юри;lической помощи:
- деl,ям*снр(,}та\{:

оставпlимся без IlсlI1ечения
- лицам. жejtatoLLIиM IIр}.lняlь tlii
без попсчения ролит,слсй:
- усынOвителям:
- детяý{-нt{в;u]идам и их роjlите"lям:
- иttым lp&кданаý{. нахсJяшимся в
и 0храны прав }{есовершенлlсj]еl I"lих
- летям.

В

,этот

родитслей и их законным представителямl
в{)сIIиl,а}lие в свою семьк) ребенка. оставшегося

грулной;tiиlнеi|}lой ситчаuии rr0 вOпросаý, заlrtиIы
де,гей,

день заIl;lан}.{рсll]ан() [lр()l1слсtlис бесплагных юридических Koнcy.цbTalitlp"l
и "lекuий сOтруiника]\,ltl Апllара"га Yrlc1.1tt-ttlMl.tчe}{H0l,o пtr правам ребенка в г, lv{ocKBe.
I-лавноr,tr чIlравления МВЛ России llo MclcKBe" Управления Федера"тьной слч;кбы
испо.l}-lения наказаниl:i Россltи Iltr Москве" Управления Федера_rlьной с.,lуiкбы
с,\,дебных IlриставOв России l]tl Ь{оскве. аiвокатами и нотариусами г. Москвы.
а так),ке пругими профессиOна-|lь}лы\{и к)ристами.
JIица" жс"lающие обра,гиr,ься за бесll;атной юридической помOщью. ýrrrl,},l
Il0-;lучиl ь по;rробнук,l иtlфtrрмаttиtо t'l месте и BpeMeH}l проведения консулы,аций
и лекциli на офишиа_rьI{(]м иri.,epцe,l-cati"re [';-Iовного },правления Мннистерства юстиLl}lи
Российской Федераuии по Москве: wr,r,"ir.tо77.miп.iust.гu. а так],ке на слсд},юш{их
офи чиа-rьных интернеr -сайr ах:
\\,\\ \\, I]l gllp. i n tb - Московс Ka"rl I оролская нOт ариа,lьilая паJIа] al
rl rlu "atir оkatl t,llosccl\\ -гll -* Адвокаtская паjIа]а г. Москвы:
\\ \\ \\ .l"llt_}S.гtll1-0115.] - Управ;IеIrие Jлl'С ý{сlсквы:
,ur
uli .77.liitt,su - УФСИI | Рсlссии tlo t , N{uскве:
rr w,ll.r77.tisргus.rll - УФССII Pocclltt пtr I\4ocKBe;
rr ц,rr,.dumа,пlоs.rtl * Москtlвская гOролская fiyMa:
rl rlrr.77.Mвjl.pф * I';laBHoe управ-itение МВД России по г. Москве.
rrrrrr,.dszn,ru - f{erlap,гailrel11 труда и социа.lьной защить! н&се;,Iён},tя I,срOда Москвы:
\\ \\ \\.lll{,)ý.гu,,dtl_цtll - /lепартаменr, образOвания гOрOда Москвы:
,,л,ц,rл,оmЬudsпlап,пlt)s.гu * AtlnapaT УполномсiченнOго п0 правам ребенка в г. Москве:
rr w rr .codti lc,cotrr - А}{О itl_[eHTp l}азвt{l"ия }оридичес ких клиник)),
ц,цu,.пtсl.t]lоý"ru I'осу;tарственнOе бю;iхеrное учреr(дение гOрода Москвы
<<Многофl,нкциOt{;Lilьные центры предсстilвления гOсударствен}tых },с.rlyг гOр{,да
Москвыr,.

