Вооружён правовыми знаниями – значит , защищён!
14.09.2010
Вопросы защиты имущественных прав несовершеннолетних и социально- незащищенных категорий
граждан были в центре внимания участников Круглого стола, состоявшегося 9 сентября в офисе
исполкома местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Сокол. Мероприятие проходило в
рамках работы консультативно-правового Ц ентра, созданного при районной Общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В работе Круглого стола приняли участие около 40 человек, в том числе: руководитель <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> «Сокол» Эльвира Егорова, заместитель
<a href=\/glava\>главы управы</a> Ольга Масленникова, руководитель окружной Общественной
приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила Иванова, заместитель руководителя исполкома
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» САО г. Москвы Маргарита Хохлова, руководитель
исполкома отделения Партии района Сокол, депутат муниципального Собрания Екатерина
Корнилова, директор Ц СПС и Д «Сокол» Татьяна Яковлева, директор Ц СО «Сокол», депутат <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального собрания</a> Елена Павлова, начальник РУСЗН Сокол
Федина Татьяна, председатель Совета ветеранов района Сокол Николай Калашник, помощник
депутата МГД Ивана Новицкого Михаил Медведев, представители органов опеки и попечительства
<a href=\/selfrule/municipality\>муниципалитета</a> ВМО Сокол, социальных и общественных
организаций, объединения молодых юристов, жители района Сокол.
Мероприятие открыли заместитель главы Управы района Сокол по социальной работе Масленникова
Ольга и руководитель исполкома Корнилова Екатерина. В своих выступлениях они подчеркнули, что
<a href=\/goverment\>управой</a> и муниципалитетом района Сокол проводится всесторонняя
работа, направленная на преодоление социального сиротства и оказывается содействие
несовершеннолетним в реализации и защите их прав и охраняемых законом интересов во всех сферах
жизнедеятельности.
Руководитель окружной Общественной приёмной Людмила Иванова рассказала о реализации одной
из приоритетных задач Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - защите прав и свобод несовершеннолетних и
других социально-незащищенных категорий граждан в вопросах жилья, наследства, имущественных
прав, защиты от рейдерства, о работе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской
городской Думе по совершенствованию правовых норм в законодательстве Российской Федерации и
города Москвы.
В ходе обсуждения была одобрена практика работы молодых профессиональных юристов –
единороссов по оказанию безвозмездной юридической помощи жителям района Сокол. Принято
решение об открытии школы повышения профессионального мастерства молодых юристов и
организации цикла лекций по правовым вопросам в социальных учреждениях и общественных
организациях района.
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