
 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»  

«Правовой ликбез для НКО» 
 

Управлением Минюста России по Амурской области совместно с взаимодействующими органами в период 

с 21 по 25 февраля 2022 года организован «Правовой ликбез для НКО» - мероприятие, направленное на 

правовое просвещение граждан в сфере деятельности некоммерческих организаций*, в рамках которого будут 

проводиться «горячие телефонные линии»: 

 

Дата  Время  Наименование 

организации 

Тематика Контактные данные 

21.02.   с 09.00 

до 12.00 

часов 

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Амурской области 

исполнение НКО обязанности 

по предоставлению 

отчетности 

Слепцова Ирина Николаевна, 

начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций: 

 тел. (4162) 52-35-93 

21.02.  с 14.00 

до 16.00 

часов 

Управление 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний России по 

Амурской области 

- Взаимодействие учреждений 

УФСИН России по Амурской 

области с НКО по созданию 

новых рабочих мест для 

осужденных к лишению 

свободы и (или) размещению 

производственных заказов в 

исправительных учреждениях 

и на их предприятиях;  

- трудоустройство 

осужденных; 

- социальная помощь 

осужденным, освобождаемым 

из мест лишения свободы.  

Ковалевская Ирина Викторовна, 

помощник начальника 

управления по соблюдению прав 

человека в УИС УФСИН России 

по Амурской области майор 

внутренней службы  

Рулин Павел Евгеньевич, 

главный инженер УФСИН 

России по Амурской области 

майор внутренней службы: 

тел. (4162) 20-31-58  

 

с 

21.02. 

по 

25.02.  

с 09.00 

до 18.00, 

перерыв 

с 13.00 

до 14.00 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Амурской области 

Вопросы деятельности 

некоммерческих организаций 

в сфере защиты семей с 

детьми, защита интересов 

прав несовершеннолетних 

Наталья Павловна Третьякова, 

уполномоченный по правам 

ребенка в Амурской области 

тел. (4162) 221-671  

21.02.  С 10.00 

до 16.00 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Амурской области 

Юридические аспекты 

деятельности НКО,  

Правовые механизмы 

межсекторного 

взаимодействия НКО и власти 

Кравчук Наталья Васильевна, 

уполномоченный по правам 

человека в Амурской области 

тел. (4162) 22-39-80 

22.02.    с 09.00 

до 12.00 

часов 

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Амурской области 

Предоставление 

государственной услуги по 

государственной регистрации 

НКО 

Слепцова Ирина Николаевна, 

начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций: 

 тел. (4162) 52-35-93 

Рафф Наталья Васильевна, 

главный специалист – эксперт, 

Гермогенова Антонина 

Викторовна, ведущий специалист 

– эксперт: 

тел. (4162) 52-49-50  

22.02. с 09.00 

до 18.00, 

перерыв 

с 13.00 

до 14.00 

Ресурсный центр 

НКО при 

Общественной 

палате Амурской 

области 

Предоставление грантов НКО, 

участие в грантовых 

конкурсах 

Машкова Елена Викторовна, 

главный специалист-эксперт 

ресурсного центра НКО 

тел. (4162) 22-16-53,  

8-965-67-11-240  

24.02.  с 09.00 

до 12 

часов 

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Профилактика нарушения 

НКО обязательных 

требований, установленных 

федеральным 

Слепцова Ирина Николаевна, 

начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций: 

 тел. (4162) 52-35-93 



Амурской области законодательством, 

осуществление контроля за 

деятельностью НКО 

Рафф Наталья Васильевна, 

главный специалист – эксперт  

Гермогенова Антонина 

Викторовна, ведущий специалист 

– эксперт: 

тел. (4162) 52-49-50 

24.02.-

25.02 

с 09.00 

до 12 

часов 

Возможность получения 

актуальной информации о 

действующих в Российской 

Федерации нормативно – 

правовых актов в сфере 

регулирования деятельности и 

поддержки НКО 

Цыганцева Юлия Андреевна, 

заместитель начальника отдела 

по вопросам регионального 

законодательства и регистрации 

уставов муниципальных 

образовании 

тел. (4162) 35-21-41 

24.02.

-25.02 

с 09.00 

до 18.00, 

перерыв 

с 13.00 

до 14.00 

Управление 

Федеральной 

службы судебных 

приставов по 

Амурской области 

- Порядок исполнения 

исполнительных документов 

о взыскании 

административных штрафов. 

- Требования, предъявляемые 

к исполнительным 

документам. 

Голубева Наталья Сергеевна, 

старший инспектор отдела 

организации исполнительного 

производства лейтенант 

внутренней службы  

тел. (4162) 59-90-38  

25.02. с 09.00 

до 12.00 

часов 

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Амурской области 

Вопросы, связанные с 

деятельностью 

некоммерческих организаций 

Слепцова Ирина Николаевна, 

начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций: 

 тел. (4162) 52-35-93 

 
*Подробная информация о проводимых мероприятиях размещена на сайте Управления - http://to28.minjust.gov.ru/ 

 

 

ГРАФИК ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ  

«Правовой ликбез для НКО» 

 
Дата  Время  Наименование организации, 

контактные данные 

Тематика Место проведения 

с 

21.02. 

по 

25.02.  

с 10.00 

до 16.00 

Уполномоченный по правам 

человека в Амурской области 

Кравчук Наталья Васильевна, 

уполномоченный по правам 

человека в Амурской области 

тел. (4162) 22-39-80 

Правовые механизмы 

межсекторного взаимодействия 

НКО и власти 

г. Благовещенск,  

ул. Зейская, дом 211, 

кааб. 105 

 

http://to28.minjust.gov.ru/

