
18 ноября – День правовой помощи детям. Специалисты приглашают на консультации 

 

  

      В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям, 18 ноября 2022 года с 

15.00 до 19.00 часов в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, кабинет 407 Воркутинская служба Общественной приемной 

Главы Республики Коми) пройдут специализированные консультации по вопросам защиты 

законных прав и интересов детей. 

 

      Дети и их родители, опекуны (попечители) смогут получить квалифицированную 

юридическую помощь по вопросам защиты прав детей, материнства и детства. Представители 

организаций и учреждений города, специалисты структурных подразделений администрации 

городского округа «Воркута» ответят на вопросы в рамках административного, жилищного, 

уголовного, трудового, семейного, наследственного, имущественного и гражданского права, 

оказания социальных услуг. 

 

      Основной целью мероприятия является правовое просвещение и распространение информации 

о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми, в 

интересах детей. 

 

      Подробную информацию по вопросам организации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» Всероссийского Дня правовой помощи детям Вы 

можете получить по телефону Общественной приемной Главы Республики Коми 8 (82151) 3-50-

35. 

 

     Вы можете задать интересующие Вас вопросы во время проведения Дня правовой помощи 

детям, а также предварительно, до 16 ноября, Вы можете направить вопросы на адреса 

электронной почты, указанные ниже с пометкой: «Вопрос на День правовой помощи детям». 

 

 

 

 

 

 

 

№ Управление ФИО сотрудников, должность e-mail, номер телефона 

1 

Правовое управление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Демин Виталий Сергеевич, 

начальник правового управления 

 

8(82151) 36355 

 

demin.vs@mayor.vorkuta.ru 

 

 

2 
Правовое управление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Хизриева Полина Магомедэминовна, 

заместитель начальника правового 

управления 

8(82151) 32646 

 

Hizrieva.PM@mayor.vorkuta.ru 

 

 

3 
Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Яковенко Римма Викторовна, главный 

специалист отдела АО и ПР 

 

8(82151) 57457 

 

Yakovenko58@bk.ru 

4 
Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Хильченко Виктория Владимировна, 

начальник отдела опеки и попечительства 

 

8(82151) 35107 

 

opeka_vorkuta@mail.ru 

5 
Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Боровик Виктория Юрьевна, начальник 

отдела семейного устройства 

8(82151) 35600 

 

opeka_vorkuta@mail.ru 

mailto:demin.vs@mayor.vorkuta.ru
mailto:Hizrieva.PM@mayor.vorkuta.ru

