
Внимание!!!   

20 ноября 2018 года Всероссийский День правовой 

помощи детям. 

В этот день жители Благовещенского района смогут (бесплатно) 

получить правовое консультирование по вопросам прав детей, защиты 

охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных семей или из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для получения правовой консультации обращаться. 

Управление Минюста России по Амурской области 

пер.Пограничный, д.10 тел: 53-84-48 (код города 8-4162) с 09.00до 18.00 

УФССП по Амурской области  

тел: 52-84-59 

Управление Росреестра по Амурской области 

ул.Зейская, д.21, кааб.102 тел: 51-38-52 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Амурской области  

тел: 22-16-71 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Амурской области  

ул.Ленина д.135 тел: 59-60-35; 59-60-34 

Прокуратура Амурской области 

ул.Пионерская, д.37 тел: 775-005; 775-037 

Министерство образования и науки Амурской области 

ул.Шимановского, д.8 тел: 226-508; 226-518; 226-515 

Министерство социальной защиты населения Амурской области 

ул.Шимановского, д.8 тел: 200-280; 200-253; 200-783 

ГУ Амурское региональное отделение Фонда  

социального страхования РФ 

ул.Горького, д.15 тел: 99-31-30; 99-31-33, 99-06-37; 99-06-43; 99-31-47; 99-31-

50; 99-31-61; 99-31-66; 99-31-75 



МБУ центр развития молодѐжных и общественных инициатив «Выбор» 

совместно  с Советом молодых юристов при АРОООО 

 Ассоциации юристов  

ул.Зейская, д.34 тел: 33-23-26 

Министерство юстиции Амурской области 

ул.Ленина, д.135 тел: 224-058 

Управление Роспотребнадзора по Амурской области  

ул.Первомайская, д.30 тел: 20-20-20 

Отделение Пенсионного фонда ФР по Амурской области  

ул.Зейская, д.173 а тел: 202-390 

Нотариальная палата Амурской области  

ул.Горького, д.80/2 тел: 52-20-29 

Управление ЗАГС Амурской области  

пер.Св.Иннокентия, д.6 те: 53-47-09 

Амурское региональное отделение Общероссийской обществнной 

организации «Ассоциация юристов России» 

 ул.Игнатьевское шоссе, д.21 корпус 8, каб.304,306  тел: 23-47-41 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Амурской области  

ул.Октябрьская, д.2 тел:59-54-58; 49-47-40 

Государственная инспекция труда в Амурской области 

 ул.Амурская, д.145 тел: 22-60-41 

Управление Министерства внутренних дел России по Амурской области 

ул.50 лет Октября, д.18 тел: 59-42-06; 59-42-24 

УФНС России по Амурской области  

пер.Советский, д.65/1 тел: 8-800-222-222-2 

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими 

заболеваниями «Добро без границ» 

тел: 89619587171 

 



Автономная некоммерческая организация  

«Амурский областной Центр социальной поддержки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей « 

ОТКРЫТЫЙ МИР» 

тел: 89246742036 

Амурская областная общественная организация 

социальной поддержки детей-инвалидов и их законных представителей 

«Дети солнца» 

тел: 89098178100 

Амурское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

ул.Пионерская, д.31 тел: 52-53-92 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Благовещенского района   

г.Благовещенск ул.Зейская 198 каб.13. 1 этаж  тел: 774-502 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Благовещенском районе 

 г.Благовещенск ул.Зейская 198 (здание администрации Благовещенского 

района) кабинет № 20, 2 этаж, тел: 774-517. 

 

Управление образования администрации Благовещенского района, 

исполняющий полномочия опеки и попечительства 

 в отношении несовершеннолетних 

Специалисты консультируют граждан по следующим вопросам: 

1. Выявление и постановка на учет граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства (главный 

специалист Григорьева В.С.); 

2. Установление опеки или попечительства, оформление приемной семьи 

(главный специалист Григорьева В.С.); 

3. Подбор, учет, и подготовка в порядке, определенном Правительством 

РФ, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 



воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах (главный специалист Григорьева В.С.); 

4. Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (главный специалист Григорьева В.С.); 

5. Выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом 

разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных (главный 

специалист Григорьева В.С.); 

6. Разрешение на получение вкладов со счета несовершеннолетних 

(главный специалист Григорьева В.С.). 

 

По всем интересующим вопросам обращаться с 8.00 до 17.00 (обед 12.00-

13.00) г.Благовещенск ул.Зейская 198 (здание администрации 

Благовещенского района) кабинет № 20, 2 этаж. 

по телефону 52-14-68, по электронному адресу: opeka.blag@mail.ru. 

 
 

Управление  образования администрации Благовещенского района 

осуществляет консультирование по вопросам: 

 

1. Соблюдение прав детей на образование. 

2. Поддержка одарѐнных детей. 

3. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 

классов. 

(главный специалист Лисина В.А.) 

Обращаться с 8.00 до 17.00 (обед  12.00-13.00) г.Благовещенск ул.Зейская 198 

(здание администрации Благовещенского района) кабинет № 20, 2 этаж. 

по телефону 774-517, 774-519, по электронному адресу: 

viktorialisina@yandex.ru  

 

ГАУ АО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доброта» 

Виды юридических услуг:  

- Консультация граждан по индивидуальным правовым вопросам; 

- Консультация на дому или по телефону, при наличии заболевания 

препятствующего самостоятельному передвижению; 

- Составление исковых заявлений в суд; 

mailto:opeka.blag@mail.ru


- Помощь в составлении жалоб, ходатайств, а так же других заявлений 

необходимых для разрешения проблем граждан; 

- Составление проектов различных договоров. 

Обращаться: с 8.00 до 17.00 (обед 12.00 – 13.00) Благовещенск ул.Рабочая 95 

Телефоны: 44-02-89; 44-20-35 

Информация  

о руководящем составе отдела полиции № 3 для обращения, а также 

получения юридической и правовой помощи в период проведения 

Всероссийского дня правовой  помощи детям и обращения в 

последующем по иным правовым вопросам 

№ 

п/п 

Должность, звание Ф.И.О. Служебный 

телефон 

1. Начальник ОП № 3 МО МВД 

России «Благовещенский» -  

подполковник  полиции 

Авидзба Алхас 

Феликсович 

8(4162)59-48-20 

2. Заместитель начальника отдела 

полиции - начальник отделения 

УР ОП № 3МО МВД России 

«Благовещенский» – майор 

полиции 

Орлянский Игорь 

Алексеевич 

8(4162) 59-48-22 

3. Начальник отдела УУП и ПДН 

ОП № 3 МО МВД России 

«Благовещенский»  – майор 

полиции 

Таранов Алексей 

Юрьевич 

8(4162) 59-48-62 

4. Заместитель начальника отдела 

УУП и ПДН  ОП № 3 МО МВД 

России «Благовещенский»  - 

майор полиции 

Сонин Андрей 

Владимирович 

8(4162) 59-48-58 

5.  Дежурная часть ОП № 3 МО 

МВД России «Благовещенский» 

Круглосуточно 8(4162) 59-48-33 

8(4162) 33-59-09 

«02» 



 

 


