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План работы лектория для населения «Школа права»  

на 2 полугодие 2019г. 

 

№ 

п/п 
Дата Тема Исполнитель 

1.   

11.09.2019 

 

 

Реализация «мусорной» реформы 

на территории Иркутской 

области.  

Старший прокурор отдела  

по надзору за 

исполнением законов в 

сфере экономики  

и охраны природы 

Кулик 

Кристина 

Владимировна 

2.   

11.09.2019 

 

Разрешение органами 

прокуратуры обращений граждан 

по вопросам реабилитации жертв 

политических репрессий 

Начальник кассационного 

отдела Уголовно-

судебного управления 

Новогородская  

Римма 

Рафаиловна 

3.   

25.09.2019 

 

 

Административная 

ответственность граждан за 

неправомерные действия при 

банкротстве 

Прокурор отдела по 

обеспечению участия 

прокуроров в 

арбитражном процессе  

Плотникова 

Ирина 

Сергеевна 

4.   

25.09.2019 

 

 

Избирательные права и 

ответственность за нарушение 

избирательного законодательства 

Помощник прокурора 

области по надзору за 

исполнением законов о 

федеральной 

безопасности, 

межнациональных 

отношениях, 

противодействии 

экстремизму  

Корбак 

Оксана 
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Михайловна 

5.   

09.10.2019 

 

 

Как обжаловать действия 

(бездействие) и решения 

сотрудников органов внутренних 

дел? 

Начальник 2 отдела 

Управления по надзору за 

уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 

деятельностью 

Дончевская 

Ольга 

Александровна 

6.   

09.10.2019 

 

 

Обеспечение права детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на доступное 

образование 

Старший прокурор отдела  

по надзору за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних и 

молодежи  

Савина  

Наталья 

Николаевна 

7.   

23.10.2019 

 

 

Региональное законодательство 

на защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и 

нравственное развитие  

Прокурор отдела по 

надзору за исполнением 

законов о 

несовершеннолетних и 

молодежи  

Чикичёва  

Оксана 

Николаевна  

8.   

23.10.2019 

 

 

Административная 

ответственность за 

распространение экстремистских 

материалов, нацистской 

символики 

Помощник прокурора 

области по надзору за 

исполнением законов о 

федеральной 

безопасности, 

межнациональных 

отношениях, 

противодействии 

экстремизму  

Корбак  

Оксана 

Михайловна 

9.   

13.11.2019 

 

 

Право прокурора на 

предъявление иска в суд в 

интересах граждан 

Старший прокурор  

отдела по обеспечению 

участия прокуроров в 

гражданском процессе 

Дудина  

Варвара 

Петровна 

10.   

13.11.2019 

 

Основания и порядок 

рассмотрения исков о лишении 

родительских прав граждан 

Старший прокурор  

отдела по обеспечению 

участия прокуроров в 

гражданском процессе 
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Румянцева  

Анна 

Анатольевна 

11.   

27.11.2019 

 

 

Правовой практикум по защите 

прав потребителей 

Старший помощник 

прокурора области по 

правовому обеспечению 

Костылева 

Елена 

Николаевна 

12.   

27.11.2019 

 

 

Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за 

уголовно-процессуальной 

деятельностью следственных 

органов при принятии решений о 

прекращении уголовных дел по 

результатам предварительного 

следствия 

Прокурор 1отдела 

Управления по надзору за 

уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 

деятельностью 

Инютин  

Валерий 

Александрович 

13.   

11.12.2019 

Диспут среди старшеклассников 

«Что важнее: право или 

обязанность?» 

Старший помощник 

прокурора области по 

правовому обеспечению 

Костылева 

Елена 

Николаевна 

14.   

11.12.2019 

 

 

Правовой диктант для 

старшеклассников, посвященный 

Дню Конституции РФ 

Старший помощник 

прокурора области по 

правовому обеспечению 

Костылева 

Елена 

Николаевна 

 

 


