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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Красноармейская ул.. д. 76а, г. Йошкар-Ола, 42403! 
тел. (факс) (8362) 42-33-65 

e-mail: ruJ2@min|us(,ru f
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НаЛ^ _________________  от

Главам Администраций 
муниципальных районов 

и городских округов 
Республики Марий Эл

(по указателю рассылки)

О проведении Дня 
правовой помощи детям

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Марий Эл информирует, что в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (Протокол № 2 
от 25.09,2013) 20 ноября 2019 года будет проводиться Всероссийский день 
правовой помощи детям.

К основным целевым группам данного мероприятия относятся: дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; лица, 
желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 
усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; дети- 
инвалиды и их родители.

Координирующие функции по подготовке Всероссийского дня правовой 
помощи детям возложены на Министерство юстиции Российской Федерации 
и его территориальные органы.

В связи с вышеизложенным Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Марий Эл планирует организацию выездных 
консультаций с участием представителей адвокатского сообщества, нотариата,
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Марийского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». Просим сообщить о необходимости проведения 
выездной консультации в вашем районе, наличие целевой категории граждан, а 
также возможности выделения помещения администрацией для проведения 
консультаций вышеуказанными представителями до 13 ноября 2019 года, указав 
контактное лицо.

Запрашиваемую информацию просим направить на адрес электронной почты 
щ 12@miniust.ru или факсом на номер (8362) 42-33-65.

Контактный телефон; (8362) 41-11-34, начальник отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния Кат

Начальник Управления М.В. Скирда

Н.В. Чечулина 
(8362)41*11-34
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