
ГРАФИК 
 приема граждан 18 ноября 2016 года 

во Всероссийский День правовой помощи детям  
на территории Кольского района 

 

№ Ф.И.О.  
специалиста 

Должность специалиста, 
организация 

Дата и 
время 

приема 

 Адрес Телефон Вопросы для консультирования 

1. Теканова 
Виктория 

Алексеевна 

Заведующий сектором охраны прав детей 
отдела образования администрации 

Кольского района 

18.11.2016 
 

9.00.-15.30. 

г.Кола, 
пр.Советский, 
д.50, каб. 36 

(881553)  
3-62-33 

Устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

на воспитание в семьи граждан 
(усыновление, опека, попечительство) 

2. Рудакова  
Ольга  

Борисовна 

Ведущий специалист сектора охраны прав 
детей отдела образования администрации 

Кольского района 

18.11.2016 
 

9.00.-15.30. 

г.Кола, 
пр.Советский,  
д.50, каб. 36 

 

(881553)  
3-61-82 

Устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

на воспитание в семьи граждан 
(приемная семья) 

3. Стрелкова  
Ирина 

Владимировна 

Ведущий специалист сектора охраны прав 
детей отдела образования администрации 

Кольского района 

18.11.2016 
 

9.00.-15.30. 
 

г.Кола,  
пр.Советский,  
д.50, каб. 36 

 

(881553)  
3-61-82 

Защита жилищных прав 
несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  

вопросы лишения родителей, 
родительских прав 

4. Нагорная  
Елена 

Леонидовна 

Ведущий специалист сектора охраны прав 
детей отдела образования администрации 

Кольского района 

18.11.2016 
 

9.00.-15.30 

г.Кола,  
пр.Советский,  
д.50, каб. 36 

 

(881553)  
3-61-82 

Лишение родителей, родительских 
прав, ограничение в родительских 
правах,   опре6деление порядка 
участия  родителей в воспитании 

детей. 

5. Левашова 
 Юлия 

Валентиновна 

Ведущий специалист сектора охраны прав 
детей отдела образования администрации 

Кольского района 

18.11.2016 
 

9.00.-15.30. 
 

г.Кола,  
пр.Советский, 

д.50, 
каб 32 

(881553)  
3-34-99 

Защита прав  детей-инвалидов 

6. Анисимова 
Людмила 

Дмитриевна 

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кольского района 

18.11.2016 
 

9.00.-15.30. 
 

г.Кола, 
 ул. Победы, д.9 

(881553)  
3-34-11 

Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних, принятие мер 
воздействия к родителям, законным 

представителям по вопросам защиты 
прав детей 

7. Ушакова 
Ольга 

Руководитель клиентской службы 
Управления пенсионного Фонда РФ в 

18.11.2016 
 

г.Кола, 
 ул. Победы,  

(881553)  
3-30-93 

Выплата пенсий, социальных выплат 
и оценки пенсионных прав 



Викторовна Кольском районе 9.00.-14.30. 
 

д.9, № 1 оставшихся без попечения родителей 
(одного родителя), детей-инвалидов 

8. Трубецкая 
Екатерина 
Ивановна 

 И.о. начальника отдела по предоставлению 
мер социальной поддержки ГОКУ  «Центр 

социальной поддержки по Кольскому району» 

18.11.2016 
 

9.00.-17.00. 
 

г.Кола, 
 ул. Победы,  
д.9, каб.31 

(881553)  
3-30-66 

Государственная поддержка семей с 
детьми в Мурманской области 

9. Юнг 
Станислав 
Олегович 

Инспектор МГОБУ «Центр занятости 
населения Кольского района»  

18.11.2016 
 

9.00.-13.00. 
 

г.Кола, 
 ул. Защитников 
Заполярья, д.1, 
корп.2, каб № 8 

(881553)  
3-50-34 

Обеспечение трудовых прав 
несовершеннолетних 

 


