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«Правовое поле пенсионера» 
благотворительная акция (2003 -2018) 



16 –я благотворительная акция: партнеры 

1. Управление Пенсионного фонда в г. 
Кемерово и Кемеровском районе 
Кемеровской области; 

2. Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области; 

3. Кемеровская областная нотариальная 
палата; 

4. Управление Росреестра по Кемеровской 
области; 

5. Управление Федеральной налоговой 
службы России по Кемеровской области; 

6. Прокуратура Заводского района г. 
Кемерово; 

7. Муниципальное учреждение  
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального 
района г. Кемерово»; 

8. Центральный отдел социальных выплат 
и льгот управления социальной защиты 
населения г. Кемерово; 

9. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области 
«Кемеровская городская клиническая 
больница № 4». 
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Количество консультаций, оказанных 
организациями в 2018 году 

Управление Пенсионного фонда в г. 
Кемерово и Кемеровском районе 
Кемеровской  области (межрайонного) 
Аппарат уполномоченного по правам  
человека в Кемеровской области 

Кемеровская областная нотариальная 
палата 

Управление Росреестра по  Кемеровской 
области 

Управление Федеральной налоговой 
службы  России по Кемеровской области 

Прокуратура Заводского района 
г.Кемерово 

МУ "Комплексный центр социального 
обслуживания населения  Центрального 
района г.Кемерово 
Центральный отдел  социальных выплат и 
льгот управления   социальной защиты 
населени я г.Кемерово 
Кемеровская  городская клиническая 
больница № 4 



Спонсор мероприятия - благотворительный фонд содействия 
деятельности в сфере образования, культуры, спорта и поддержки 

нуждающихся «Город 42» 



«Правовое поле пенсионера» 
благотворительная акция 






Бренд Кузбасса 



Встреча с реабилитированными гражданами 



Университет  третьего  возраста 



Бесплатные юридические консультации 



Встреча ветеранов с прокуратурой Кемеровской области 



Единый день бесплатных юридических консультаций: партнеры 

- Коллегия адвокатов 
«РегионСервис»; 

 
- Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в 
Кемеровской области; 
 
- Главное управление МВД 
России по Кемеровской 
области; 
 
-  Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Кемеровской области; 

 
- Прокуратура Кемеровской 
области. 

 



Спасибо за внимание! 
Артюх Наталья Анатольевна, 

 зав. сектором правовой и социальной информации  
отдела информационного обслуживания и  

периодических изданий 
 

телефон: (384-2)44-18-61 
pravo@kemrsl.ru 

сайт библиотеки:  www.kemrsl.ru 
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