
Утвержден 

участниками государственной и 

негосударственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи 

на Координационном совещании     

26.09.2019 

                              

       

 

 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА  
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в рамках ежегодного 

проведения 20 ноября в субъектах Российской Федерации Всероссийского Дня правовой помощи детям, с целью оказания 

бесплатной правовой помощи детям в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», осуществить в Амурской области следующие мероприятия 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

Место проведения 

Телефон 
Срок 

I. Подготовительные мероприятия 

1 

Информирование населения о 

планируемых мероприятиях и 

телефонах горячих линий: 

   

1.1 

Информирование населения о 

планируемых мероприятиях и 

телефонах «горячих линий» на 

информационных стендах в 

административных зданиях, интернет-

сайтах, в СМИ, социальных сетях 

 

 

 

 

 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 

Амурской области 

 

Прокуратура Амурской области 

 

 

Управление Министерства внутренних 

дел России по Амурской области 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Амурской области  

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление записи актов гражданского 

состояния Амурской области  

 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Амурской 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный,10 

 

 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный,10 

 

 

г. Благовещенск, 

 пер. им. А. Волошина, 8. 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Пионерская, 37 

 

г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, д. 18                               

 

г. Благовещенск,  

ул. Амурская, 145 

 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный, 10 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, 211, каб. 102 

 

г. Благовещенск, 

пер. Св. Иннокентия, 6 

 

г. Благовещенск,   

ул. Ленина, д.135 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 
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области»  

 

Общественная палата Амурской 

области  

 

Министерство юстиции Амурской 

области 

Министерство здравоохранения 

Амурской области 

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области  

 

Адвокатская палата Амурской области  

 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

 

Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

 Негосударственный центр «Амурская 

региональная правозащитная 

организация «Союз старших домов» 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр развития 

молодежных и общественных 

инициатив «Выбор» совместно с 

Советом молодых юристов при 

Амурском региональном отделении 

Общероссийской общественной 

организации  «Ассоциации юристов 

России» 

 

Территориальный Фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области 

 

УФНС России по Амурской области 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, 211. 

 

г. Благовещенск 

ул. Ленина, д. 135 

г. Благовещенск 

ул. Ленина, д. 135 

 

г. Благовещенск 

ул. Шимановского, д.8                

 

г. Благовещенск 

ул. Шимановского, д.8                 

 

г. Благовещенск,                 

ул. Ленина, д.135 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Амурская, д.263 

 

г. Благовещенск, 

ул. Горького 80/2 

 

г. Благовещенск, 

ул. Игнатьевское шоссе,                 

д. 21, корпус 8, каб.304 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Зейская, д. 173а 

 

 

г. Благовещенск,                                   

ул. Горького, д.15/1 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Первомайская, д.30 

 

г. Благовещенск, 

ул. Забурхановская, д.98                 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Загородная, 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Зейская, д. 148 

 

 

г. Благовещенск,              

пер. Советская, д. 65/1 
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Управление занятости населения 

Амурской области 

 

Главное управление МЧС России по 

Амурской области  

 

Негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи при Автономной 

некоммерческой организации  

«Амурский областной  правозащитный 

центр» 

 

Амурский общественный 

благотворительный фонд защиты 

семьи, материнства и детства «МАМА» 

 

Амурская областная общественная 

организация социальной поддержки 

детей-инвалидов, инвалидов и их 

законных представителей «Дети 

солнца» 

 

Благотворительный фонд помощи 

детям с онкогематологическими 

заболеваниями «Добро без границ» 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Амурский областной 

Центр социальной поддержки детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их 

семей «ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

Амурское областное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

 

г. Благовещенск 

ул. Амурская, д. 145 

 

г. Благовещенск 

ул. Пионерская, д.47 

 
 

г. Благовещенск 

ул. Горького, д. 300, оф.36 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Пионерская, д. 31 

 

1.2 

Информирование администраций и  

учащихся учебных заведений 

Амурской области о планируемых 

мероприятиях и телефонах  

горячих линий 

Министерство образования и науки 

Амурской области  

г. Благовещенск, 

ул. Шимановского, д. 8 

с 

30.09.2019 

по 
20.11.2019 

2 

Изучение тематики вопросов, по 

которым требуется оказание 

бесплатной юридической помощи:  

 

 

 

2.1 

 

Проведение предварительной записи 

на консультации  

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Федеральное казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 

Амурской области» 

8 (4162) 53-84-48  

8 (4162) 53-83-45 

 

 

8 (4162) 22-16-71 

 

 

8 (4162) 59-90-50 

8 (4162) 59-90-49 

 

 

 

8 (4162) 49-47-41 

 

 

 

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 

http://www.obramur.ru/2013-11-29-03-34-09/2013-11-29-06-05-18
http://www.obramur.ru/2013-11-29-03-34-09/2013-11-29-06-05-18
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Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Управление Министерства внутренних 

дел России по Амурской области 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Амурской области 

 

Управление записи актов гражданского 

состояния Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации   

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

УФНС России по Амурской области 

 

8 (4162) 22-60-42 

 

 

8 (4162) 59-40-10 

 

 

8 (4162) 37-64-04 

 

 

 

8 (4162) 53-47-09 

 

 

8 (4162) 226-508 

        226-518,  226-515 

  

8 (4162) 596-035 

 

 

 

8 (4162) 52-20-29 

 

8 (4162) 99-06-30 

 

 

 

 

8 (64162) 20-20-20 

 

 

8 (4162) 390-565 

390-581, 390-512 

2.2 

Прием письменных и устных 

обращений, в том числе  об оказании 

бесплатной юридической помощи 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Прокуратура Амурской области 

 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по 

Амурской области 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области 

 

Общественная палата Амурской 

области  

 

Министерство юстиции Амурской 

области 

 

Министерство здравоохранения 

Амурской области 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Амурской области  

 

г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 126 

 

 

г. Благовещенск,  

ул. Зейская, 211, каб. 102 

 

г. Благовещенск,  

ул. Пионерская, 37  

 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный, д.10 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Ленина, д.135 

 

 

г. Благовещенск,  

ул. Зейская, 211, каб. 110 

 

г. Благовещенск, 

ул. Ленина, д. 135 

 

г. Благовещенск, 

 ул. Ленина, д.135 

 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный, д. 10 

 

 

с 

30.09.2019 

по 
20.11.2019 

http://www.obramur.ru/2013-11-29-03-34-09/2013-11-29-06-05-18
http://www.obramur.ru/2013-11-29-03-34-09/2013-11-29-06-05-18
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Амурской 

области  

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Управление записи актов гражданского 

состояния Амурской области 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

 

Адвокаты - участники государственной 

системы бесплатной юридической 

помощи 

 

 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

 

Негосударственный центр «Амурская 

региональная правозащитная 

организация «Союз старших домов» 

 

Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр развития 

молодежных и общественных 

инициатив «Выбор» совместно с 

Советом молодых юристов при 

Амурском региональном отделении 

Общероссийской общественной 

организации  «Ассоциации юристов 

России» 

 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

 

Территориальный Фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области 

 

 

УФНС России по Амурской области 

 

г. Благовещенск 

пер. А. Волошина, д.8 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Амурская, д.145 

 

г. Благовещенск, 

пер. Св. Иннокентия, д.6 

г. Благовещенск,               

ул. Шимановского, д. 8 

 

г. Благовещенск,                

ул. Шимановского, д. 8 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, д.173а 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Первомайская, д.30 

8(4162)20-20-20 

 

Адреса и контактные 

телефоны размещены на 

сайте Адвокатской палаты 

Амурской области 

http://advpalata28.ru 

 

г. Благовещенск 

ул. Горького,  д.80/2 

 

г. Благовещенск, 

 ул. Забурхановская, д. 98, 

офис 4 

 

г. Благовещенск, 

ул. Игнатьевское шоссе, 

д. 21,корпус 8, каб.304-306 

 

 

г. Благовещенск,  

ул. Загородная, д. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Горького, д.15/1 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, д. 148 

 

 

 

г. Благовещенск, 

пер. Советский, д. 65/1 
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Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Архаринском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Михайловском районе 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Магдагачинском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Мазановском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Ромненском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Октябрьском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Серышевском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Бурейском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Сковородинском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Селемджинском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в городе Райчихинск 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в городе Тында 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Тамбовском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Константиновском районе 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в городе Зея 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Ивановском районе 

 

 

пос. Архара, 

ул. Первомайская, д. 115 

8(41648) 2-19-65 

        

       с. Поярково, 

       ул. Ленина, 85 

8(41637) 42-020 

      пгт. Магдагачи, 

  ул. Карла Маркса, 23 

8(41653) 584-00 

 

с. Новокиевский Увал, 

ул. Типографская, д. 50 

8(41644) 225-40 

 

         с. Ромны, 

  ул. Советская, д. 100 

8(41645) 912-45 

 

  с. Екатеринославка, 

     ул. Ленина, д. 92 

8(41652) 233-01 

 

       пгт. Серышево, 

ул. Комсомольская, д. 1 

8(41642) 221-91 

 

  пос. Новобурейский, 

   ул. Чайковского, д. 3 

8(41634) 214-04 

    

г. Сковородино, 

ул. Победы, 28 

8(41654) 221-79 

 

     пгт. Февральск, 

   ул. Саянская, д. 4Б 

8(41646) 311-45 

 

     г. Райчихинск, 

ул. Музыкальная, д. 33 

8(41647) 245-70 

 

           г. Тында, 

ул. Красная Пресня, д. 68 

8(41656) 514-24 

 

        с. Тамбовка,  

ул. Калининская, д.456 

8(41638) 217-15 

 

    с. Константиновка, 

    ул. Кирпичная, д. 3 

8(41639) 916-34 

 

              г. Зея, 

мкр. Светлый, д. 19/1 

8(41658) 301-83 

 

       с. Ивановка, 

    ул. Торговая, д. 13 

8(41649) 51-2-89 
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Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в городе Свободном 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в городе Белогорск 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в Завитинском районе  

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в ЗАТО Циолковский 

 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в пгт. Прогресс 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в городе Шимановск 

 

 

Отделение ГАУ «МФЦ Амурской 

области» в г. Благовещенск: 

 

Офис № 1 Отделения ГАУ «МФЦ 

Амурской области» в г. Благовещенск 

 

Офис № 2 Отделения ГАУ «МФЦ 

Амурской области» в г. Благовещенск 

 

Офис № 3 Отделения ГАУ «МФЦ 

Амурской области» в г. Благовещенск 

      г. Свободный, 

ул. 40 лет Октября, д. 92 

8(41643) 5-49-56 

 

г. Белогорск, 

ул. Партизанская, д. 31 

«А» 

 

г. Завитинск, 

ул. Кооперативная, д. 78 

8(41636) 2-13-11 

 

г. Циолковский, 

ул. Красногвардейская, 

д.28 

8(41647) 91-6-88 

 

пгт. Прогресс, 

ул. Ленинградская, д. 30а 

8(41647)442-58 

 

г. Шимановск, 

ул. Ленина, 38 

8(4151)2-10-10 

 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, д. 4/2 

 

г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, д. 6/1 

 

г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, д. 8/2 

 

2.3 

Анкетирование (детей, их законных 

представителей, педагогов и др.) с 

целью выявления имеющихся 

вопросов в сфере защиты прав детей 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области, Министерство 

социальной защиты населения 

Амурской области, иные участники (по 

мере наличия возможности) 

 

по месту нахождения 

соответствующих 

учреждений и организаций 

с 

30.09.2019 

по 
09.11.2019 

 

 

3 

Разработка и изготовление 

тематических брошюр, буклетов, 

памяток, информационных 

материалов по направлениям 

деятельности и их размещение на 

информационных стендах, интернет 

сайта, в СМИ, социальных сетях 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по 

Амурской области  

 
Прокуратура Амурской области 

 

 

Федеральное казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 

Амурской области» 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 126 

 

 

 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный, д. 10 

 

 

г. Благовещенск,  

ул. Пионерская, д. 37 

 

г. Благовещенск,               

ул. Нагорная, д.14/2 

 

 

 

 

 

с 

30.09.2019 

по 
20.11.2019 
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Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Амурской области  

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской  области  

 

Управление записи актов гражданского 

состояния Амурской области  

 

Общественная палата Амурской 

области  

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

УФНС России по Амурской области  

 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской 

г. Благовещенск,  

ул. Амурская, д.145 

 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный, д.10 

  

 

г. Благовещенск,           

  ул. Шимановского, д. 8 

 

г. Благовещенск, 

пер. Св. Иннокентия, д. 6.  

 

г. Благовещенск,  

ул. Зейская, д. 211, каб. 110 

 

г. Благовещенск, 

ул. Горького, д. 80/2 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, д.173а 

 

 

г. Благовещенск, 

пер. Советский, д. 65/1 

 

г. Благовещенск 

ул. Первомайская, д.30 

 

4 

 

Проведение мониторинга 

нормативных правовых актов 

субъекта РФ, регламентирующих 

меры социальной поддержки детей-

сирот, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, размещение результатов 

на официальном интернет-сайте 

 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 126 

http://to28.minjust.ru/ 

 

до 

20.11.2019 

II. Правовое консультирование 

1 

Проведение тематических встреч 

по вопросу «Права ребенка» в 

форме тренинга, викторин, бесед, 

деловых игр, дискуссий, 

конкурсов сочинений, рисунков, 

проектов, экскурсии 

Министерство образования и науки 

Амурской области, Министерство 

социальной защиты населения Амурской 

области, Прокуратура Амурской области, 

Управление Министерства внутренних 

дел России по Амурской области, УФНС 

России по Амурской области 

 

 

по месту нахождения 

школ и иных 

учреждений 

с 
30.09.2019

по 

20.11.2019 

2 

Осуществление выездных 

мероприятий с целью оказания 

правовой помощи детям: 

 

 

 

2.1 

В детских домах и других 

специализированных учреждениях 

Амурской области  

Прокуратура Амурской области 

 

 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

 

 

 

 

 

ГАУ АО 

«Семиозерский детский 

дом  с. Семиозерка 

 

Белогорский  центр 

содействия семейному 

устройству детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

подготовки и 

сопровождения 

с 

30.09.2019 
по 

20.11.2019 

 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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замещающих семей 

«Радуга» г. Белогорск,  

ул. Производственная,  

д. 11 

школа № 1 

с. Поярково 

 

школа № 10 

г. Белогорск 

 

Школа № 200  

г. Белогорск 

 

Школа № 4 

г. Белогорск 

 

Школа № 1,   

п. Серышево 

 

Средняя школа                         

с. Томское 

Серышевский район 

 

Школа № 1  

г. Завитинск 

 

Школа № 3  

г. Завитинск 

 

Школа № 2  

с. Екатеринославка 

 

ГБУ АО «Завитинский 

социальный приют для 

детей» 

 

ГАУ АО «Поярковский 

центр содействия 

семейному устройству 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подготовки и 

сопровождения 

замещающих семей 

«Доверия» 

 

ГАУ АО «Октябрьский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

ГАУ АО 

«Райчихинский центр 

содействия семейному 

устройству детей,  

оставшихся без 

попечения родителей, 

подготовки и 

сопровождения 

замещающих семей 

«Шанс» 
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УФНС России по Амурской области По утвержденному 

списку УФНС России 

по Амурской области 

2.1.1 

Выезды управляющего и 

руководителей структурных 

подразделений ОПФР в социальные 

центры и женские консультации (по 

согласованию) 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

 

по месту нахождения 

учреждений 

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 

2.2 

 

В МОУ СОШ города 

Благовещенска, специальных 

учебных заведениях (организация 

профессионального образования), на 

первых курсах вузов Амурской 

области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области, Министерство 

социальной защиты населения,  

Прокуратура Амурской области, 

Управление МВД России по Амурской 

области  и другие организации 

по месту нахождения 

школ,  учреждений 

с 

30.09.2019
по 

20.11.2019 

2.3.  

Проведение занятий по повышению 

правовой грамотности по вопросам 

пенсионного законодательства о 

социальном обеспечении 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области и территориальные органы ПФР 

в городах и районах области 

 

по месту нахождения 

школ, колледжей 

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 

2.4. 

Организация выездных приемов 

мобильными клиентскими службами 

ПФР в сельских администрациях 

Территориальные органы ПФР в 

Амурской области 

по месту нахождения 

учреждений 

с 

30.09.2019 
по 

20.11.2019 

2.5 

Проведение подросткового конкурса 

для учащихся школ, 

среднеспециальных учебных 

заведений в возрасте от 14 до 18 лет, 

конкурс будет проводиться путем 

выполнения  одного творческого 

задания (видео-сочинение) на одну 

из тем: «Знания играют на тебя!», 

«Болей за свое будущее! Будь 

юридически грамотным!», 

«Тренируй правовую грамотность!», 

итоги конкурса подведутся 

20.11.2019 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

по месту нахождения 

школ, учреждений 

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 

2.6 

Проведение детского конкурса для 

учащихся школ в возрасте от 7 до 12 

лет, конкурс будет проводиться 

путем выполнения  двух творческих 

заданий (рисунок и краткое 

сочинение) на тему: «Что я знаю о 

своих правах», «Роль детей в 

правовом образовании родителей», 

«Знания играют на тебя!», «Болей за 

свое будущее», «Будь юридически 

грамотным!», «Тренируй правовую 

грамотность!»  

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

по месту нахождения 

школ, учреждений 

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 

2.7. 

Проведение мероприятия «Тренируй 

правовую грамотность!» для 

подростков 8 классов 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

МБОУ школа № 14  

г. Благовещенска 
20.11.2019 
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2.8. 

Проведение брифинга  по вопросам 

взыскания алиментных платежей и 

предоставления жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также по 

порядку исполнения 

исполнительных документов в 

отношении несовершеннолетних 

детей  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по Амурской 

области 

на базе высших 

учебных заведений                

г. Благовещенска   

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 

2.9. 

Проведение в местах массового 

скопления населения акций, 

носящий просветительский 

характер, по вопросам взыскания 

алиментных платежей и 

предоставления жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также по 

порядку исполнения 

исполнительных документов в 

отношении несовершеннолетних 

детей 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по Амурской 

области 

Торговые центры, 

вокзалы, аэропорт и 

т.д. 

с 

30.09.2019 
по 

20.11.2019 

3. 

 

Организация работы «Горячих» 

телефонных линий: 

   

3.1 
По вопросам проведения дня 

правовой помощи детям 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской 

области  

8 (4162) 53-84-48 

с 13.00 до 18.00 

20.11.2019 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

8 (4162) 59-90-51, 

8 (4162) 59-90-53 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Амурской области 

8 (4162) 51-38-52 

3.2 

 

По вопросам, касающимся 

нарушения прав детей  

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 
8 (4162) 22-16-71 20.11.2019 

3.3 
По вопросам образования и 

социальной защиты 

Министерство образования и науки 

Амурской области совместно с 

Министерством социальной защиты 

населения Амурской области. 

8 (4162) 226-508, 

8 (4162) 226-518, 

8 (4162) 226-515 

8(4162)  200-280 

8 (4162)  200-253 

20.11.2019 

3.4 

По вопросам нарушения 

законодательства о 

несовершеннолетних и прав детей 

Прокуратура Амурской области 
8 (4162) 775-005 

8(4162) 775-037 
20.11.2019 

3.5 По вопросам защиты детей 
Министерство юстиции Амурской 

области  
8 (4162) 224-074 20.11.2019 

3.6 
По вопросам нотариальной 

деятельности 

Нотариальная палата Амурской области 

 

8 (4162) 52-20-29 

с 09.00 до 16.00 
20.11.2019 

3.7 

По вопросам, касающимся 

трудовых отношений 

несовершеннолетних 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 
8 (4162) 22-60-41 20.11.2019 

3.8 
По вопросам установления и 

оспаривания отцовства 
Управление ЗАГС Амурской области 8 (4162) 53-47-09 20.11.2019 

3.9 По вопросам защиты прав ребенка Общественная палата Амурской области 22-16-48 20.11.2019 

3.10 По вопросам защиты прав ребенка 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве 

Амурской области 

 

 

Управление МВД РФ по Амурской 

области 

8 (4162)59-60-34 

59-60-35 

 

 

 

8 (4162) 59-42-06 

59-42-24 

20.11.2019 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение 

Центр развития молодежных и 

общественных инициатив «Выбор» 

совместно с Советом молодых юристов 

при Амурском региональном отделении 

Общероссийской общественной 

организации  «Ассоциации юристов 

России» 

 

 

 

8(4162) 33-23-26 

 

 

 

3.11 

По вопросам особенностей 

отчуждения жилого помещения с 

участием несовершеннолетних 

граждан по законодательству 

Российской Федерации, по порядку 

государственной регистрации прав 

несовершеннолетних граждан на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Амурской области 

8 (4162) 37-64-04 

20.11.2019 

3.12 

По вопросам, связанным с 

исполнением наказаний 

несовершеннолетних 

Федеральное казенное учреждение 

Следственный изолятор №1 Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Амурской области 

 

ОИН ФКУ УИИ УФСИН  России по 

Амурской области (г. Благовещенск) 

 

Филиал по Благовещенскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 

области 

 

Белогорский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 

области 

 

Октябрьский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской области 

с. Екатеринославка 

с. Ромны 

 

Филиал по Серышевскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Свободненский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН по Амурской 

области 

 

Мазановский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН по Амурской 

области: 

п.  Новокиевский Увал 

п. Экимчан 

 

Шимановский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН по Амурской 

области 

 

Филиал по Ивановскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Тамбовский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской области 

8(4162) 59-54-58 

 

 

 

 

 

8 (4162) 59-29-91 

 

8(4162)59-54-35 

 

 

 

8 (4161) 2-38-33 

 

 

 

8 (41652) 2-34-17 

8 (41645) 9-14-07 

 

 

 

8 (41642) 2-11-26 

 

 

8 (41643) 5-47-04 

 

 

 

 

 

 

8 (41644) 2-13-94 

8(41646)2-12-02 

 

8 (41651) 22-3-05 

 

 

 

8 (41649) 51-9-72 

 

 

 

 

20.11.2019 
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с.Тамбовка 

с. Константиновка 

 

Филиал по Михайловскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Филиал по Бурейскому району ФКУ УИИ 

УФСИН по Амурской области 

 

Филиал по г. Райчихинску ФКУ УИИ 

УФСИН по Амурской области 

 

Филиал по Архаринскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Филиал по Завитинскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Филиал по  Сковородинскому району 

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Зейский межмуниципальный филиал  

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской области 

г. Зея 

п. Магдагачи 

 

Тындинский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской области 

8 (41638) 21-5-11 

8(41639)91-0-23 

 

8 (41637) 4-26-02 

 

 

8 (41634) 21-9-11 

 

 

8 (41647) 2-42-86 

 

 

8 (41648) 22-3-24 

 

 

8 (41636) 2-36-37 

 

 

8 (41654) 43-3-40 

 

 

 

 

8 (41636) 3-19-97 

8 (41653) 97-0-85 

 

8(41656)  4-23-52 

3.13 

По вопросам назначения и выплаты 

пенсии по потери кормильца, 

пенсии по инвалидности, 

компенсации по уходу за детьми-

инвалидами неработающим 

родителям, распоряжения 

материнским капиталом  

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

 

 

8 (4162) 202-400 20.11.2019 

3.14 

По вопросам назначения и выплаты 

пособий по обязательному  

социальному страхованию  

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

Государственное учреждение - Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

 

99-06-43,  

99-31-61, 

99-06-38 20.11.2019 

3.15 

По вопросам назначения страхового 

обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний несовершеннолетних 

детей застрахованного в связи с 

утратой кормильца 

 

Государственное учреждение - Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

99-31-47, 

99-31-66, 

99-31-50 

20.11.2019 

3.16 

По вопросам предоставления 

санаторно-курортного лечения и 

бесплатного проезда к месту 

лечения и обратно детям-инвалидам 

Государственное учреждение - Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

 

99-31-30 

99-31-33 
20.11.2019 

3.17 

По вопросам обеспечения 

техническими средствами 

реабилитации детей-инвалидов 

Государственное учреждение - Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

99-06-37 

99-31-75 
20.11.2019 

3.18 

По вопросам, касающимся 

нарушения прав детей в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства и защиты прав 

потребителей 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

 

8 (4162) 20-20-20 
20.11.2019 
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3.19 

По вопросу предоставления помощи 

детям- инвалидам  и ОВЗ, а также 

по вопросам дополнительной 

реабилитации 

Амурская областная общественная 

организация социальной поддержки 

детей-инвалидов, инвалидов и их 

законных представителей «Дети солнца» 

89098178100 

20.11.2019 

3.20 

Консультации по вопросам оказания 

помощи родителям, опекунам 

(попечителям) детей с 

онкогематологическими 

заболеваниями 

Благотворительный фонд помощи детям с 

онкогематологическими заболеваниями 

«Добро без границ» 

 

89619587171 
20.11.2019 

3.21 

По вопросам социально-

педагогической реабилитации детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Автономная некоммерческая организация 

«Амурский областной Центр социальной 

поддержки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и членов их семей «ОТКРЫТЫЙ МИР» 

89246742036 

20.11.2019 

3.22 По вопросам прав защиты детей 

Амурское областное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

8(4162) 52-53-92 

89140405747 
20.11.2019 

3.23 
По вопросам налогообложения 

имущества детей 
УФНС России по Амурской области 

8-800-222-222-2 
20.11.2019 

3.24 
По вопросам реабилитации и 

социализации  детей 

Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации родителей детей-инвалидов 

и  инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся 

в постоянном представительстве своих 

интересов 

 

89622856231 

20.11.2019 

4 
Организация работы в 

социальных сетях 
 

 
 

 

Консультирование в социальных 

сетях по вопросам назначения и 

выплаты пенсии по потери 

кормильца, пенсии по 

инвалидности, компенсации по 

уходу за детьми-инвалидами 

неработающим родителям, 

распоряжения материнским 

капиталом 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области 

 

 

 

Социальные сети ОПФР 

по Амурской области 

с 

30.09.2019 

по 
20.11.2019 

 
Информирование  населения по 

принципу вопрос – ответ  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по Амурской 

области 

Социальная сеть 

«Инстаграмм» (ufssp_28) 

с 

30.09.2019 
по 

20.11.2019 

 

 Консультирование населения  по 

вопросам нотариальной 

деятельности  

Нотариальная палата Амурской области  

Социальная сеть 

«Инстаграмм» 

(@not.palata_blg) 

с 
30.09.2019 

по 

20.11.2019 

5 Проведение приёма граждан:  

 

 

5.1 По вопросам защиты прав ребенка 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской 

области с участием представителей 

государственных и правоохранительных 

органов, иных организаций  

(по согласованию) 

 

Управление Министерства внутренних 

дел России по Амурской области 

 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный, д.10,  

 

 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, 

д. 18 

 

г. Благовещенск, 

ул. Шимановского, 8 

20.11.2019 
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Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Центр развития молодежных и 

общественных инициатив «Выбор» 

совместно с Советом молодых юристов 

при Амурском региональном отделении 

Общероссийской общественной 

организации  «Ассоциации юристов 

России» 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальных 

образованиях 

 

Прокуратура Амурской области 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск,  

ул. Игнатьевское шоссе, 

д. 21, корпус 8, 

каб.304 

 

г. Благовещенск, 

ул. Загородная, д. 56 

 

 

 

 

 

 

 

По месту нахождения 

муниципального 

образования 

 

г. Благовещенск, 

ул. Пионерская, д. 37 

с 09.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 

5.2 

По вопросам установления 

отцовства, оспаривания 

установления отцовства и другим 

вопросам 

Управление ЗАГС Амурской области 
Благовещенск, 

пер.Св. Иннокентия, д. 6 
20.11.2019 

5.3 По вопросам трудовых отношений 
Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

г. Благовещенск,  

ул. Амурская, 145 
20.11.2019 

5.4 

По вопросам, связанным с 

исполнением наказаний 

несовершеннолетними 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 

Амурской области совместно с 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних, инспекторами 

УВД, в уголовно-исполнительных 

инспекциях в муниципальных 

образованиях: 

 

ОИН ФКУ УИИ УФСИН  России по 

Амурской области (г. Благовещенск) 

 

Филиал по Благовещенскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 

области 

 

Белогорский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 

области 

 

 

Октябрьский межмуниципальный филиал  

ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 

области: 

с. Екатеринославка 

с. Ромны 

 

Филиал по Серышевскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Амурской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Октябрьская, д. 2 

 

г. Благовещенск, 

ул. Октябрьская, д. 2 

 

МКУ «Комитет по 

образованию и делам 

молодежи 

Администрации города 

Белогорск» 

 

с. Екатеринославка, 

ул. Восточная, д. 27 

с. Ромны, 

ул. Гагарина, д. 17 

 

 

п. Серышево, 

ул. Комсомольская, д.1 

 

20.11.2019 
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Свободненский межмуниципальный  

филиал ФКУ УИИ УФСИН России по                       

Амурской области 

 

Мазановский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Амурской области: 

п. Новокиевский Увал 

п. Экимчан 

 

 Шимановский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Амурской области 

 

Филиал по Ивановскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Амурской 

области 

 

Тамбовский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 

области: 

с. Тамбовка 

с. Константиновка 

 

Филиал по Михайловскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Филиал по Бурейскому району ФКУ УИИ 

УФСИН  России по Амурской области 

 

Филиал по г. Райчихинску ФКУ УИИ 

УФСИН  по Амурской области 

 

Филиал по Архаринскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Филиал по Завитинскому району ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области 

 

 

Филиал по Сковородинскому району 

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской области 

 

Зейский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской 

области: 

г. Зея 

п. Магдагачи 

 

Тындинский межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ УФСИН по Амурской области 

 

г. Свободный, 

ул. Кручинина, д.5 

 

 

п. Новокиевский Увал, 

ул. Советская, д.68 

п. Экимчан 

ул. Комсомольская, д.16 

 

 

г. Шимановск, 

ул. Комсомольская, д. 31 

 

 

с. Ивановка,  

пер. Больничный, д. 3 

 

 

с. Тамбовка, МБОУ 

Тамбовская СОШ 

с. Константиновка, 

ул. Садовая, д.22 «а» 

 

 

с. Поярково, 

ул. Ленина, д. 56 

 

п. Новобурейский 

ул. Советская, д.38 

 

г. Райчихинск, 

ул. Пионерская, д.15 

 

п. Архара, 

ул. Нагорная, д. 43 

 

г. Завитинск, 

ул. Курсаковская,         

д.76 «А» 

 

г. Сковородино, 

ул. Василевского, д.7 

 

г. Зея, микрорайон 

Светлый, д.19/1 

п. Магдагачи,                     

ул. Пушкина, д.41 

 

 

г. Тында 

ул. Красная Пресня, д. 57 

5.5 По правовым вопросам 

Адвокаты – участники системы оказания 

бесплатной юридической помощи в 

районах Амурской области 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

Адреса и контактные 

телефоны размещены на 

сайте Адвокатской 

палаты Амурской области 

http://advpalata28.ru 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, 211, каб. 102 

20.11.2019 

5.6 

По вопросам обеспечения 

пособиями по обязательному 

социальному страхованию 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

 

г. Благовещенск,                       

ул. Горького, д.15/1 
20.11.2019 
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трудоустроенных 

несовершеннолетних 

социального страхования Российской 

Федерации  

5.7 

По вопросам назначения страхового 

обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

несовершеннолетних детей 

застрахованного в связи с утратой 

кормильца 

 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

 

 

 

 

г. Благовещенск,                   

ул. Горького, д.15/1 
20.11.2019 

5.8 

По вопросам предоставления 

санаторно-курортного лечения и 

бесплатного проезда к месту 

лечения и обратно детям-инвалидам 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

 

г. Благовещенск,                   

ул. Горького, д.15/1 
20.11.2019 

5.9 

По вопросам обеспечения 

техническими средствами детей-

инвалидов 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

 

г. Благовещенск,                   

ул. Горького, д.15/1 
20.11.2019 

5.10 

По вопросам, касающимся 

нарушения прав детей в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства и защиты прав 

потребителей 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

г. Благовещенск,                  

ул. Первомайская, д. 30 20.11.2019 

5.11 По вопросам юридической помощи 

Негосударственный центр  бесплатной 

юридической помощи «Центр бесплатной 

юридической помощи АР Фонда 

правовой безопасности» 

г. Благовещенск, 

ул. Ленина, д. 55,  

офис 205 
20.11.2019 

5.12 
По вопросам реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

 

Амурский общественный 

благотворительный фонд защиты семьи, 

материнства и детства «МАМА» 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Ленина, д.55, офис 203 20.11.2019 

5.13 

По вопросу предоставления помощи 

детям- инвалидам  и ОВЗ, а также по 

вопросам дополнительной 

реабилитации 

 

Амурская областная общественная 

организация социальной поддержки 

детей-инвалидов, инвалидов и их 

законных представителей «Дети солнца» 

 

 

 

г. Благовещенск 
20.11.2019 

5.14 По вопросу защиты прав детей 

 

Амурское областное  отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда 

 «Российский детский фонд» 

 

г. Благовещенск 

ул. Пионерская, д. 31 20.11.2019 

5.15 

По вопросам назначения и выплаты 

пенсий детям по случаю потери 

кормильца, пенсии по инвалидности, 

по вопросам назначения 

повышенной фиксированной 

выплаты родителям-пенсионерам, по 

вопросам компенсации по уходу за 

детьми-инвалидами неработающим 

родителям, по вопросам 

распоряжения материнским 

капиталом и другим  

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области и его территориальные органы  

 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Зейская, д.173а 

 

8 (4162) 202-400 

20.11.2019 



18 

6 

Представление сведений о 

проделанной работе в Управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Амурской области для обобщения 

и направления в Министерство 

юстиции Российской Федерации  

(с последующим докладом в 

Правительство Российской 

Федерации) 

(электронная 

почта:ru28@minjust.ru 

факс: 8(4162) 35-21-00) 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 

Амурской области 

 

Прокуратура Амурской области 

 

 

 

Управление Министерства внутренних 

дел России по Амурской области 

 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Амурской области  

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление записи актов гражданского 

состояния Амурской области  

 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Амурской 

области»  

 

Общественная палата Амурской области  

 

 

Министерство юстиции Амурской 

области 

 

Министерство здравоохранения 

Амурской области 

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве 

Амурской области  

 

Адвокатская палата Амурской области  

 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

 

Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный,10 

 

 

г. Благовещенск,          

пер. им. А. Волошина, 8. 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Пионерская, 37 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября,                              

д. 18 

 

г. Благовещенск,  

ул. Амурская, 145 

 

 

г. Благовещенск, 

пер. Пограничный, 10 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, 211, каб. 102 

 

г. Благовещенск, 

пер. Св. Иннокентия, 6 

 

г. Благовещенск,                   

ул. Ленина, д.135 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, 211. 

 

г. Благовещенск 

ул. Ленина, д. 135 

 

г. Благовещенск 

ул. Ленина, д. 135 

 

г. Благовещенск 

ул. Шимановского, д.8                

 

г. Благовещенск 

ул. Шимановского, д.8                 

 

г. Благовещенск,                 

ул. Ленина, д.135 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Амурская, д.263 

 

г. Благовещенск, 

ул. Горького 80/2 

 

г. Благовещенск, 

ул. Игнатьевское шоссе, 

д. 21, корпус 8, каб.304 

до 

26.11.2019 
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России» 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области 

Государственное учреждение Амурское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

Управление занятости населения 

Амурской области 

 

 

Главное управление МЧС России по 

Амурской области  

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Центр развития молодежных и 

общественных инициатив «Выбор» 

совместно с Советом молодых юристов 

при Амурском региональном отделении 

Общероссийской общественной 

организации  «Ассоциации юристов 

России» 

 

Негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи при Автономной 

некоммерческой организации  

«Амурский областной  правозащитный 

центр» 

 

Амурский общественный 

благотворительный фонд защиты семьи, 

материнства и детства «МАМА» 

 

Амурская областная общественная 

организация социальной поддержки 

детей-инвалидов, инвалидов и их 

законных представителей «Дети солнца» 

 

Благотворительный фонд помощи детям с 

онкогематологическими заболеваниями 

«Добро без границ» 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Амурский областной Центр социальной 

поддержки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и членов их семей «ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

Амурское областное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

 

УФНС России по Амурской области 

г. Благовещенск 

ул. Зейская, д. 173а 

 

 

г. Благовещенск,                                   

ул. Горького, д.15/1 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Первомайская,д. 30 

 

 

 

г. Благовещенск, 

ул. Амурская д.145 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Пионерская, д. 47 

 

г. Благовещенск, 

ул. Загородная, д. 56 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Горького, д. 300, 

оф. 36 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

г. Благовещенск 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

ул. Пионерская, д. 31 

 

 

г. Благовещенск,              

пер. Советская, д. 65/1 

 


