План работы лектория для населения «Школа права»
на 1 полугодие 2019 г., реализуемого Прокуратурой Иркутской области
и Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина с
участием библиотек Иркутской области.
№
1.

2.

Наименование
мероприятия
«Отказ законного
представителя
от медицинского
вмешательства:
судебная практика»
«Оформление прав на
объекты недвижимости в
упрощенном порядке»

3.

«Правовой час  Сила
закона» для
старшеклассников

4.

«Об обеспечении прав
жителей Иркутской области
при реализации
национальных проектов»

5.

«Возбуждение дел об
административном
правонарушении
прокурором»
«О правах инвалидов»

6.

7.

«Реализация прав свидетеля
по уголовному делу»

8.

«Правовой час»
для представителей
предпринимательского
сообщества
«Полномочия
Следственного комитета РФ
по ИО по рассмотрению

9.

Срок

Исполнитель

23
Прокурор отдела по
января обеспечению участия
прокуроров в гражданском
процессе
Румянцева А.А.
23
Прокурор отдела по надзору за
января исполнением законов в сфере
экономики и охраны природы
Бутрик О.А.
13
Прокурор отдела по надзору за
феврал исполнением законов о
я
несовершеннолетних и
молодежи
Чикичёва О.Н.
27
Старший прокурор отдела по
феврал надзору за исполнением законов
я
в сфере экономики и охраны
природы
Курдюкова Л.Т.
27
Начальник отдела по надзору за
феврал исполнением законов в
я
социальной сфере
Минеева А.Г.
13
Прокурор отдела по надзору за
марта исполнением законов в
социальной сфере
Пласкеева А.Г.
13
Прокурор 2 отдела Управления
марта по надзору за уголовнопроцессуальной и оперативнорозыскной деятельностью
Дворяк А.М.
27
Начальник отдела по надзору за
Марта соблюдением прав
15:00 предпринимателей
Христюк Н.Ю.
10
Старший прокурор
апреля 1 отдела Управления
по надзору за уголовно-

обращений и жалоб
процессуальной и оперативнограждан. Порядок
розыскной деятельностью
рассмотрения органами
Гранина Н.Н.
прокуратуры обращений о
несогласии с решениями
органов Следственного
комитета».
10. «Возмещение
вреда
10
Прокурор отдела по
здоровью, причиненного в апреля обеспечению участия
результате
дорожнопрокуроров в гражданском
транспортного
процессе
происшествия, в связи с
Попов А.Б.
оказанием некачественной
медицинской услуги»
11. «Административная
24
Помощник прокурора области
ответственность за
апреля по надзору за исполнением
размещение в
законов о федеральной
информационнобезопасности, межнациональных
телекоммуникационной
отношениях и противодействии
сети «Интернет»
экстремизму
материалов экстремисткой
Давыдов А.Г.
направленности»
12. «Виды уголовных
24
Прокурор апелляционного
наказаний»
апреля отдела Уголовно-судебного
управления
Баранова М.И.
13. «О праве граждан на
22
Старший прокурор отдела по
участие в осуществлении
мая
надзору за исполнением законов
местного самоуправления»
в сфере экономики и охраны
природы
Иванова И.В.
14. «Основные права и льготы
22
Прокурор отдела по надзору за
детей-сирот и детей,
мая
исполнением законов о
оставшихся без попечения
несовершеннолетних и
родителей»
молодежи
Букина О.Я.

