
План работы лектория для населения «Школа права» 

на 1 полугодие 2021 года 
№ Дата Наименование Исполнитель  
1 27.01.2021 Административная ответственность 

граждан за неисполнение требований 
законодательства по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья в 
условиях режима повышенной 
готовности  

Прокурор отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в 
гражданском процессе 
Зуев А.О.  

2 27.01.2021 Обеспечение права на труд при 
установлении административного 
надзора за лицами, освобождаемыми 
из мест лишения свободы  

Прокурор отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в 
гражданском процессе 
Альбрехт О.А.  

3 10.02.2021 О формах непосредственного участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления  

Старший помощник 
прокурора области по 
взаимодействию с 
законодательными 
(представительными) 
и исполнительными 
органами власти, 
органами местного 
самоуправления 
Борисова О.А.  

4 10.02.2021 Подача обращений и проведение 
личного приема в органах 
прокуратуры  

Старший прокурор 
отдела по 
рассмотрению 
обращений и приему 
граждан Мухамадеева 
Е.П. 

5 24.02.2021 Судебная практика рассмотрения 
гражданских дел о возмещении вреда 
здоровью, причиненного в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия.  

Старший прокурор 
отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в 
гражданском процессе 
Нарижняк О.Н. 

6 24.02.2021 Правовые основания строительства 
или  реконструкции индивидуальных 
жилых домов 

Старший прокурор 
отдела по надзору за 
исполнением 
законодательства в 
сфере экономики и 
охраны природы 
Каримова О.А. 

7 10.03.2021 Основания и порядок возврата взносов 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

Прокурор отдела по 
надзору за 
исполнением 
законодательства  в 
социальной сфере 
Артемьева О.Г.  

8 10.03.2021 Способы защиты прав граждан на Прокурор отдела по 



оплату труда. Новое в трудовом 
законодательстве  

надзору за 
исполнением 
законодательства в 
социальной сфере 
Лапердина И.С.  

9 24.03.2021 Об истории прокуратуры Иркутской 
области  

Прокурор отдела 
правовой статистики 
Шимшинов Ю.Е. 

10 24.03.2021 Исполнение законодательства, 
направленного на защиту детей от 
информации, побуждающей к 
причинению вреда своему здоровью 
(во взаимодействии с представителями 
Управления Роскомнадзора в рамках 
информационно-публичных 
мероприятий, в том числе 
направленных на защиту 
персональных данных 
несовершеннолетних) 

Прокурор отдела по 
надзору за 
исполнением законов 
о 
несовершеннолетних 
и молодежи Урбаев 
О.В.  

11 14.04.2021 Об уголовной ответственности за 
организацию деятельности 
террористической организации и 
участие в деятельности такой 
организации 

Помощник прокурора 
по надзору за 
исполнением законов 
о федеральной 
безопасности, 
межнациональных 
отношениях, и 
противодействии 
экстремизму  
Давыдов А.Г.  

12 14.04.2021 Несовершеннолетний потерпевший в 
уголовном судопроизводстве 

Прокурор отдела по 
надзору за 
исполнением законов 
о 
несовершеннолетних 
и молодежи  
Четверикова М.Л.  

13 28.04.2021 Практика рассмотрения судами 
исковых заявлений прокуроров в 
защиту пенсионных прав граждан  

Старший прокурор 
отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в 
гражданском процессе  
Валеева Ю.Р.  

14 28.04.2021 Профилактика  лесных пожаров  Прокурор отдела по 
надзору за 
исполнением 
законодательства в 
сфере экономики и 
охраны природы  
Игнатьева Е.В. 

15 12.05.2021 О практике применения статьи 20.3.1 
КоАП РФ (Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение 

Помощник прокурора 
по надзору за 
исполнением законов 



человеческого достоинства)  о федеральной 
безопасности, 
межнациональных 
отношениях и 
противодействии 
экстремизму  
Давыдов А.Г.  

16 12.05.2021 Виктимное поведение потерпевшего 
при совершении хищения денежных 
средств посредством современных 
технологий, а также социального 
инжиринга  

Прокурор отдела 
государственных 
обвинителей 
уголовно-судебного 
управления  
Собенников Р.В. 

17 26.05.2021 Об обеспечении безопасности при 
эксплуатации аттракционов  

Прокурор отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в 
арбитражном 
процессе  
Румянцева А.А.  

18 26.05.2021 Порядок действий и права гражданина 
в случае совершения в отношении него 
преступления  

Начальник второго 
отдела управления по 
надзору за уголовно-
процессуальной и 
оперативно-
розыскной 
деятельностью  
Дончевская О.А.   

19 09.06.2021 Роль прокурора в гражданском 
процессе: история и современность  

Прокурор отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в 
гражданском процессе  
Холодкова О.В. 

20 09.06.2021 Гарантии и компенсации женщинам, 
занятым на производстве  

Прокурор отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в 
гражданском процессе  
Кирчанова Е.А. 

21 23.06.2021 О практике применения статьи 19.29 
КоАП РФ (Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или 
муниципального служащего либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего)  

Начальник отдела по 
надзору за 
исполнением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции  
Растошинский К.Б. 

22 23.06.2021 О новых требованиях осуществления 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля  

Старший прокурор 
отдела по надзору за 
соблюдением прав 
предпринимателей 
Проскурякова Е.В.  

 


