
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Тюменской области                

В.Ю. Мелехин 

«10» ноября 2017 г. 
 

План мероприятий 

проведения Всероссийского Дня Правовой помощи детям в Тюменской области в 2017 году 
 

№ 

Наименование мероприятия 
Ответственные, 

исполнители (соисполнители) 
Место, время проведения 

Количество 

пунктов 

приема 

граждан 
Организация освещения в средствах массовой информации, массовых коммуникаций и сети Интернет мероприятий, посвященных 

проведению Дня правовой помощи детям в Тюменской области 

1.  

Заблаговременное размещение сведений о 

проведении Дня правовой помощи детям с 

указанием мест проведения, контактных 

телефонов ответственных лиц и графика 

проведения мероприятий на официальных 

интернет-сайтах, в печатных СМИ             

(по возможности) 

Территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы 

государственной власти Тюменской 

области и местного самоуправления, 

НКО, СМИ, участвующие в проведении 

Дня правовой помощи детям 

до 10 ноября 2017 года, 
интернет-сайты Органов 

государственной власти Тюменской 

области, органов местного 

самоуправления, территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации, Адвокатской палаты 

Тюменской области, адвокатских 

образований Тюменской области, 

адвокатов Тюменской области, 

Тюменской областной нотариальной 

палаты, Тюменского регионального 

отделения Ассоциации юристов 

России 

- 



2.  

Подготовка пресс-релизов о Всероссийском 

Дне правовой помощи детям для 

телевидения, радио, печатных и 

электронных средств массовой информации 

Территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы 

государственной власти Тюменской 

области и местного самоуправления, 

НКО, СМИ, участвующие в проведении 

Дня правовой помощи детям 

Период проведения мероприятия 

- 

3.  

Направление руководителям органов 

местного самоуправления Тюменской 

области обращений о содействии в 

привлечении местных средств массовой 

информации к освещению мероприятий, 

посвященных проведению Дня правовой 

помощи детям в Тюменской области 

Управление Минюста России по 

Тюменской области 

до 10 ноября 2017 года 

- 

4.  

Размещение на сайтах образовательных 

организаций информации по актуальным 

вопросам правовой защиты детей 

Руководители образовательных 

организаций 

до 20 ноября 2017 года 

- 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области 

5.  

«День открытых дверей» по вопросам прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опеки и 

попечительства в соответствии с 

федеральным и региональным 

законодательством 

Федеральные гражданские служащие 

Управления Минюста России по 

Тюменской области 

20 ноября 2017 года 

9.00-12.00, 

14.00-16.00 

г. Тюмень, 

ул. Водопроводная,  д. 34 

1 

6.  

«Горячая линия правовой помощи детям» - 

актуальные вопросы по защите прав 

несовершеннолетних 

Федеральные гражданские служащие 

Управления Минюста России по 

Тюменской области 

20 ноября 2017 года 

9.00-12.00 

14.00-16.00 

 

Телефоны Управления: 

(3452) 39-68-50, 39-68-14, 

(3452) 39-68-21, 39-68-97 

1 



7.  
Участие в совместных лекционных и 

консультационных мероприятиях 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Тюменской области, военный 

комиссариат Тюменской области, 

представители Общественной 

молодёжной палаты при Тюменской 

областной Думе и Думе Тюменского 

муниципального района, представители 

Управления Минюста России 

по Тюменской области 

20 ноября 2017 года 

ФКУ «Тюменская воспитательная 

колония» в п. Винзили УФСИН 

России по Тюменской области 

1 

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области 

8.  
Личный прием граждан Уполномоченным 

по правам ребенка в Тюменской области 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Тюменской области 

Каждая неделя 

по предварительной записи 

по тел. 55-67-09 

1 

9.  

Проведение просветительских (лекционных) 

и консультационных мероприятий с 

родителями 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Тюменской области 

ноябрь 2017 года, 

 

МАДОУ 

детский сад № 134 г. Тюмени 

1 

10.  
Проведение просветительских (лекционных) 

и консультационных мероприятий (встреч) с 

детьми 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Тюменской области 

ноябрь 2017 года, 

Физико-математическая школа 

Тюменской области, 

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102  

 

МАОУ СОШ № 48, 

г. Тюмень, ул. Ершова, д. 9 

 

МАОУ Гимназия с углубленным 

изучением иностранных языков 

№21 города Тюмени, 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 49 

3 



11.  

Проведение и (или) участие в совместных 

лекционных и консультационных 

мероприятиях в ФКУ «Тюменская 

воспитательная колония» УФСИН России 

по Тюменской области в п. Винзили 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Тюменской области, военный 

комиссариат Тюменской области, 

представители Общественной 

молодёжной палаты при Тюменской 

областной Думе и Думе Тюменского 

муниципального района, представители 

Управления Минюста России 

по Тюменской области 

20 ноября 2017 года, 

ФКУ «Тюменская воспитательная 

колония» в п. Винзили УФСИН 

России по Тюменской области 

Тюменская область,  

Тюменский район, п.Винзили,  

ул. Вокзальная, 3 

1 

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области 

12.  
«Горячая линия правовой помощи детям» - 

актуальные вопросы по защите прав 

несовершеннолетних 

Уполномоченный по правам человека в 

Тюменской области 

20 ноября 2017 года, 

9:00-18:00 

(3452) 55-67-43, (3452) 55-67-42 

1 

Прокуратура Тюменской области 

13.  

Участие в проведении Единого урока права 

в образовательных учреждениях Тюменской 

области в рамках акции «Право есть и у 

меня» (в режиме видеоконференции) 

Представители органов Прокуратуры 

Тюменской области совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Тюменской области 

20 ноября 2017 года 

Образовательные учреждения в 

режиме видеоконференции 
 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области 

14.  
День правовой помощи детям в Управлении 

ФССП России по Тюменской области 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Тюменской 

области, подразделения 

УФССП России по Тюменской области 

20 ноября 2017 года 

с 14:00 до 18:00, 

 

г. Тюмень, ул. Одесская, 

д. 48 А, корп. 2, 

г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 5 

2 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области 

15.  

«День открытых дверей» для граждан и 

несовершеннолетних осужденных к 

лишению свободы без изоляции от 

общества по вопросу: 

«Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

Сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России 

по Тюменской области 

20 ноября 2017 года С 14:00 до 16:00 

Отдел исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-

правового характера 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по Тюменской области 

(г.Тюмень, ул.Холодильная, 40); 

 

 

13 



20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Филиал по Восточному АО г.Тюмени, 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области (г.Тюмень, 

ул.Станционная, 28); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Филиал по Калининскому АО г.Тюмени, 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области (г.Тюмень, 

ул.Казанская, 19); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Филиал по Ленинскому АО г.Тюмени, 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области (г.Тюмень, ул.50 лет 

Октября, 60); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Тюменский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области (г.Тюмень, 

ул.Казанская, 19); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Голышмановский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области (Тюменская область, 

р.п. Голышманово, ул.Садовая, 69); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Заводоуковский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области (г. Заводоуковск, ул. 

Братьев Перевозкиных, 29); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Филиал по г.Ишиму ФКУ УИИ УФСИН 

России по Тюменской области 

(г.Ишим, ул.Садовая, 22); 



20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Ишимский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области 

(г. Ишим, ул. Ленина, 39); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Сорокинский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области 

(с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 57/2); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Филиал по г. Тобольску ФКУ УИИ 

УФСИН России по Тюменской области 

(г.Тобольск, 6 микрорайон, 120/2); 

 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Тобольский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области 

(г.Тобольск, 7 микрорайон, стр. 73); 

 

20 ноября 2017 года 

с 14:00 до 16:00 

Ялуторовский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области 

(г. Ялуторовск, ул. Ленина, 12). 

16.  

Консультационный прием граждан и 

несовершеннолетних осужденных без 

изоляции от общества по вопросу 

«Исполнения наказаний без изоляции от 

общества» 

Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области 

 

 

 

Заместитель начальника ФКУ УИИ 

УФСИН России по Тюменской области 

 

 

20 ноября 2017 года с 09:00 до 18:00 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по Тюменской области 

(Тюмень, ул.Республики, 55, каб. 217) 

 

20 ноября 2017 года с 09:00 до 18:00 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области 

(г.Тюмень, ул.Республики, 55, каб.802) 

 

3 



Заместитель начальника инспекции -

начальник отдела исполнения наказаний 

и применения иных мер уголовно-

правового характера ФКУ УИИ УФСИН 

России по Тюменской области 

20 ноября 2017 года с 14:00 до 16:00 

Отдел исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-

правового характера ФКУ УИИ 

УФСИН России по Тюменской области 

(г. Тюмень, ул. Холодильная, 40) 

17.  

Проведение лекционного занятия для 

несовершеннолетних осужденных на тему 

«Меры по реализации государственной 

политики в сфере политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей» 

Старший юрисконсульт ФКУ Тюменская 

ВК УФСИН России 

по Тюменской области 

 

 

 

 

старший юрисконсульт юридической 

группы ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Тюменской области 

 

 

старший юрисконсульт юридической 

группы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

 

 

 

юрисконсульт юридической группы ФКУ 

СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской 

области 

20 ноября 2017 года в 11:00 

ФКУ Тюменская ВК УФСИН России 

по Тюменской области, 

Тюменская область, Тюменский 

район, п. Винзили, 

ул. Вокзальная, 3, стр. 8; 

 

20 ноября 2017 года в 10:00 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Тюменской области, 

г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 42 

 

20 ноября 2017 в 10:00 

ФКУ СИЗО-2 России 

по Тюменской области, 

Тюменская область, г. Заводоуковск, 

ул. Братьев Перевозкиных, 29 

 

20 ноября 2017 в 10:00 

ФКУ СИЗО-4 УФСИН России 

по Тюменской области, 

Тюменская область, Тюменский 

район, п. Винзили, ул. Вокзальная, 3 

4 

18.  
Проведение консультативного приема 

несовершеннолетних осужденных 

Помощник начальника управления по 

соблюдению прав человека в УИС УФСИН 

России по Тюменской области, помощник 

начальника управления по правовой работе – 

начальник юридической службы УФСИН 

России по Тюменской области, сотрудники 

ФКУ Тюменская ВК УФСИН России по 

Тюменской области 

20 ноября 

(время по согласованию) 

ФКУ Тюменская ВК УФСИН 

России по Тюменской области, 

Тюменская область, Тюменский 

район, п.Винзили, 

ул. Вокзальная, 3, стр. 8 

1 



Департамент социального развития Тюменской области 

19.  

Освещение в средствах массовой 

информации и размещение информации о 

проведении Дня правовой помощи детям на 

сайте Администраций районов 

Руководители межрайонных управлений 

социальной защиты населения 

ноябрь 2017 года 

Местные СМИ, 

сайт Администраций 

муниципальных районов 

 

20.  

«День открытых дверей» по вопросам прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с 

федеральным и региональным 

законодательством 

Руководители межрайонных управлений 

социальной защиты населения, 

организаций социального обслуживания 

Межрайонные управления 

социальной защиты населения 

Организации социального 

обслуживания 

Более 30 

21.  
Индивидуальное правовое 

консультирование несовершеннолетних и 

членов их семей 

Руководители межрайонных управлений 

социальной защиты населения, 

организаций социального обслуживания 

Межрайонные управления 

социальной защиты населения 

Организации социального 

обслуживания 

Более 30 

22.  
Оказание правовой помощи родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов 

Руководители межрайонных управлений 

социальной защиты населения, 

организаций социального обслуживания 

Межрайонные управления 

социальной защиты населения 

Организации социального 

обслуживания 

Более 30 

23.  

Личный прием граждан по вопросам 

правовой помощи, защиты прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, законных представителей детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов и их законных 

представителей 

Руководители межрайонных управлений 

социальной защиты населения, 

организаций социального обслуживания 

Межрайонные управления 

социальной защиты населения 

Организации социального 

обслуживания 

Более 30 

24.  Заседания семейных клубов 
Руководители организаций социального 

обслуживания 

Организации социального 

обслуживания 
100 клубов 

Департамент образования и науки Тюменской области 

25.  

Проведение бесед, уроков правовых знаний, 

тематических классных часов, викторин, 

конкурсов, интеллектуальных и ролевых игр 

с привлечением представителей 

профессиональных сообществ, СМИ 

Руководители сельских базовых школ и 

городских ресурсных центров, 

муниципальные методические службы 

до 20 ноября 2017 года 

сельские базовые школы и 

городские ресурсные центры 

Все 

образовательные 

организации, 

26 муниципальных 

методических 

служб 



26.  
Выпуск стенгазет по правовой тематике в 

образовательных организациях, проведение 

интерактивных игр 

Руководители образовательных 

организаций 
до 20 ноября 2017 года 

Все 

образовательные 

организации 

27.  

Проведение информационно-

разъяснительных мероприятий, лекториев 

для воспитанников учреждений 

интернатного типа. 

Встречи с представителями органов 

внутренних дел, нотариусами и др. 

Руководители интернатных учреждений 
до 20 ноября 2017 года 

Детские дома, школы-интернаты 
8 учреждений 

28.  
Проведение родительских собраний, встреч, 

круглых столов 

Родители, органы управления 

образованием 

20 ноября 2017 года 

 
26 МОУО 

29.  

Консультирование родителей по 

актуальным вопросам правовой защиты 

детей в рамках родительских собраний, 

дней Открытых дверей с привлечением 

специалистов юридических служб 

Органы управления образованием, 

образовательные организации 

20 ноября 2017 года 

(время и место по согласно 

графику МОУО) 

26 МОУО 

Департамент труда и занятости населения Тюменской области 

30.  

«День открытых дверей» по вопросам прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с 

федеральным и региональным 

законодательством» 

1. Государственные гражданские 

служащие Департамента труда и 

занятости населения Тюменской области 

 

 

 

2. Работники ГАУ ТО 

Центров занятости населения 

20 ноября 2017 года 

8.45-13.00, 14.00-18.00 

Департамент труда и занятости 

населения Тюменской области 

г.Тюмень, ул.Советская, д.61 

(кабинеты  № 315, 316, 317, 

318, 319, 401, 402, 413) 

 

20 ноября 2017 

08.00 -12.00, 13.00 - 17.00 

помещения ГАУ ТО Центров 

занятости населения 

(согласно Приложения) 

10 



31.  

Организация работы телефона «горячей 

линии правовой помощи детям» по 

вопросам содействия занятости детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей инвалидов 

1. Государственные гражданские 

служащие Департамента труда и 

занятости населения Тюменской области 

 

 

 

 

 

 

2. Работники ГАУ ТО 

Центров занятости населения 

20 ноября 2017 года 

 8.45 -13.00, 14.00 -18.00 

телефоны Департамента труда и 

занятости населения 

Тюменской области 

(3452) 55-60-03, 55-61-00,  

55-61-05, 55-61-03, 55-61-18 

55-61-09, 55-60-32, 55-63-05 

55-63-35 

 

20 ноября 2017 

08.00 -12.00, 13.00 - 17.00 

телефоны в помещениях ГАУ ТО 

Центров занятости населения 

(согласно Приложения) 

10 

32.  
Мероприятия с участием ГАУ ТО Центров 

занятости населения 

Работники ГАУ ТО  

Центров занятости населения 

(дата, время и место по 

согласованию) 

По 

согласованию 



 

Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области 

33.  
«День открытых дверей» по вопросам 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

Государственные гражданские служащие 

Управления записи актов гражданского 

состояния Тюменской области 

20 ноября 2017 года 

08:45 – 13:00, 14:00 – 18:00 

 

Помещение Управления ЗАГС 

Тюменской области: 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24 

1 

34.  
«Горячая линия правовой помощи детям» - 

актуальные вопросы по государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

Государственные гражданские служащие 

Управления записи актов гражданского 

состояния Тюменской области 

20 ноября 2017 года 

08:45 – 13:00 

14:00 – 18:00 

 

Телефоны Управления ЗАГС 

Тюменской области: 

(3452) 55-66-99 (приемная) 

55-65-23, 55-67-13 

1 

35.  

Органам местного самоуправления 

рекомендовано принять участие в 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям по вопросам 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

Органы записи актов гражданского 

состояния Тюменского состояния 

20 ноября 2017 года 

 

Помещения органов записи актов 

гражданского состояния 

Тюменского состояния 

Тюменской области (рабочее 

время органов записи актов 

гражданского состояния) 

23 

Адвокатская палата Тюменской области 

36.  
Оказание бесплатной юридической помощи 

(консультирование) адвокатами 

Адвокатской палаты Тюменской области 

Адвокатская палата Тюменской области, 

Тюменская межрегиональная коллегия 

адвокатов, Западно-Сибирская коллегия 

адвокатов, Тюменская областная 

коллегия адвокатов 

Тюменская межрегиональная 

коллегия адвокатов: 
город Тюмень 

(прием граждан с 10:00 до 14:00): 

- г. Тюмень, ул. Комсомольская, 

д. 22, 5 эт., оф. 501, 

- г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, 

д. 14/1а (тел. 520-636); 

город Тобольск и 

16 



Тобольский район 
(прием граждан с 10:00 до 14:00) 

- 8 микрорайон, д. 16, оф. 284, 

- 9 микрорайон, д. 3а, оф. 123/129, 

- ул.Октябрьская 72, Бизнес-Центр 

«ЮГРА», 4 эт., оф.12, 

- 6 микрорайон, д. 17; 

село Аромашево 

(прием граждан с 9:00 до 18:00); 

- Аромашевский р-н, с. Аромашево, 

ул. Ленина, 170 (здание гостиницы 

«Рассвет» 2 этаж) 

Заводоуковский городской округ 

(прием граждан – с 10:00 до 14:00) 

- г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 130 

 

Западно-Сибирская 

коллегия адвокатов: 

(прием граждан с 10:00 до 14:00). 

- г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, 

корпус 1 (тел. 69-97-37), 

- г. Тобольск, 9 микрорайон,  

стр. 25, оф. 203. 

 

Тюменская областная 

коллегия адвокатов: 

(прием граждан с 09:00 до 16:00) 

- г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 

д. 17, тел. 546-235, 

город Тобольск: 

- Тобольск, 6 микрорайон, д. 120ж, 85 

- Тобольск, 8 мкрн, д. 41, кв. 29 

- Тобольск, микрорайон Иртышский, 

ул. Железнодорожная, д. 2, оф. 1, 

- г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 27, 

- г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 50 



Тюменская областная нотариальная палата 

37.  

Бесплатное совершение нотариальных 

действий в отношении целевых групп 

социальной акции, а также оказание 

бесплатной юридической помощи в виде 

консультирования граждан  

по вопросам совершения нотариальных 

действий с участием несовершеннолетних и 

в их интересах 

Нотариусы Тюменской областной 

нотариальной палаты 

помещения нотариальных контор 

нотариусов Тюменской областной 

нотариальной палаты 

20 ноября 2017 года 

(рабочее время нотариальных 

контор) 

78 

38.  

«День открытых дверей», организация 

личного приема граждан, консультирование 

Аппарат Тюменской областной 

нотариальной палаты, нотариусы, 

работники нотариальных контор 

20 ноября 2017 года 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Помещение Тюменской областной 

нотариальной палаты: г. Тюмень, 

ул. С. Ковалевской, д. 4/8; 

помещения нотариальных контор 

нотариусов Тюменской областной 

нотариальной палаты 

79 

Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

39.  

Проведение лекционных и 

консультационных мероприятий (темы по 

согласованию): 

1. Проведение приема граждан депутатом 

Тюменской областной Думы  

В.И. Ульяновым (20 ноября 2017 года, в 

14:00, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Восточного административного округа 

города Тюмени); 

2. Лекция на тему: «Пропаганда 

преступлений в сети «Интернет» (20 ноября 

2017 года, в 16:00, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Члены ТРО «Ассоциация юристов 

России» совместно с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Тюмени и 

сотрудниками Прокуратуры Тюменской 

области 

1. Проведение приема граждан 

депутатом Тюменской областной Думы  

В.И. Ульяновым 

(20 ноября 2017 года, в 14:00, Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Восточного административного 

округа города Тюмени); 

 

2. Лекция на тему: «Пропаганда 

преступлений в сети «Интернет» 

(20 ноября 2017 года, в 16:00, Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Калининского 

административного округа города 

Тюмени, лекцию проводит сотрудниками 

Прокуратуры Тюменской области); 

 

4 



Калининского административного округа 

города Тюмени, лекцию проводит 

сотрудниками Прокуратуры Тюменской 

области); 

3. Проведение приема граждан 

(21 ноября 2017 года, в 14:00, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Центрального административного 

округа города Тюмени, прием граждан 

проводит сотрудник Прокуратуры 

Тюменской области); 

4. Лекция на тему: «Ответственность за 

незаконное приобретение, производство, 

хранение, распространение наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

аналогов» (21 ноября 2017 года, в 16:00, 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского 

административного округа города Тюмени, 

лекцию проводит сотрудник Следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Тюменской 

области) 

3. Проведение приема граждан 

(21 ноября 2017 года, в 14:00, 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Центрального 

административного округа города 

Тюмени, прием граждан проводит 

сотрудник Прокуратуры Тюменской 

области); 

 

4. Лекция на тему: «Ответственность за 

незаконное приобретение, производство, 

хранение, распространение 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов» (21 ноября 2017 

года, в 16:00, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ленинского административного округа 

города Тюмени, лекцию проводит 

сотрудник Следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Тюменской области) 



 

Приложение  
 

Перечень ГАУ ТО Центров занятости населения 

 
Наименование органа службы 

занятости 

Место, время проведения Телефон, 

e-mail 
государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения 

Заводоуковского городского округа 

20 ноября 2017 
08.00 -12.00 

13.00 - 17.00 

 

627140, 

Тюменская область, 

г.Заводоуковск, 

ул.Сибирская, д.2а 

(кабинет № 8) 
 

(34542) 

2-17-90 

2-36-31 

czn_zav@prto.ru 

государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения города 

Ишима и Ишимского района 

20 ноября 2017 
08.00 -12.00 

13.00 - 17.00 

 

627754, 

Тюменская область, 

г.Ишим, 

ул.Карла Маркса, д.68 

(кабинет  № 11) 
 

(34551) 

6-66-73 

czn_ishim@prto.ru 

государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения Исетского 

района 

20 ноября 2017 
08.00 -12.00 

13.00 - 16.00 

 

626380, 

Тюменская область, 

Исетский р-н, с.Исетское, 

ул.Кирова, д.18 

(2 этаж) 
 

(34537) 

2-27-91 

czn_iset@prto.ru 

государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения 

Омутинского района 

 

20 ноября 2017 
08.00 -12.00 

13.00 - 16.00 

 

627070, 

Тюменская область, 

Омутинский р-н, 

с.Омутинское, 

ул.Терешковой, д.2А, 

помещение 2 

(кабинет № 2,3) 

(34544) 

3-17-93 

3-26-33 

czn_omut@prto.ru 

 



государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения 

Сорокинского района 

20 ноября 2017 
08.00 -12.00 

13.00 - 16.00 

 

627500, 

Тюменская область, 

Сорокинский р-н, 

с.Большое Сорокино, 

ул.Ленина, д.57 

(кабинет № 4) 
 

(34550) 

2-29-64 

czn_sor@prto.ru 

государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения города 

Тобольска и Тобольского района 

20 ноября 2017 

08.00 -12.00 

13.00 - 17.00 

 

626150, 

Тюменская область, 

г.Тобольск, 
10 мкр., д.3 б/1 

(кабинет № 20) 
 

(3456) 

27-76-96 

czn_tob@prto.ru 

государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения города 

Тюмени и Тюменского района 

20 ноября 2017 

08.30 -13.00 

13.45 — 17.30 

 

625019, 

Тюменская область, 

г.Тюмень, 

ул.Республики, д.204 в, 

корп.3 

(кабинет № 402) 
 

(3452) 

27-36-27 

czn_tmn@prto.ru 

 

государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения 

Упоровского района 

20 ноября 2017 
08.00 -12.00 

13.00 - 16.00 

 

627180 

Тюменская область, 

 с. Упорово, 
 ул. Крупской,д.38 

(кабинет  № 9) 

(34541) 

3-12-57 

czn_upor@prto.ru 

государственное автономное 

учреждение Тюменской области 

Центр занятости населения города 

Ялуторовска  и Ялуторовского района 

20 ноября 2017 
08.00 -12.00 

13.00 — 17.00 

 

627014 

Тюменская область, 

г.Ялутровск 

ул.Карла  Либкнехта, д.33/1 

(кабинет № 6) 

 

(34535) 

3-98-23 

czn_yal@prto.ru 
 

 


