


























Правовое консультирование 
граждан по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей

МБУ "Районный Дом 
молодежи"

г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. М.Горького,60, 
тел. (42135) 2-15-31

20.11.2019 
14.00 – 
17.00

Правовое консультирование 
родителей (законных представи-
телей) в управлении образования 

администрации Николаевского 
муниципального района 

Управление образо-
вания администрации 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края

г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. Кантера, д.2, 
тел. (42135) 2-23-06, 

2-22-80, 2-94-03

20.11.2019 
14.00 – 
18.00

«Горячая» телефонная линия 
"Права ребенка"

Управление образо-
вания администрации 
Николаевского муни-
ципального района

г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. Кантера, д. 2, 
тел. (42135) 2-22-80

20.11.2019 
11.00 – 

13.00, 14.00 
– 16.00

Тематическая беседа 
"Право в моей жизни"

МБУ "Межпоселенче-
ский районный Дом 

культуры"

г. Николаевск-на-
Амуре, ул. Пионерская, 

111, 
тел. (42135) 2-33-94

20.11.2019         
13.00

Тематическая беседа 
"В слове МЫ – сто тысяч Я!" 

Центр культуры ма-
лочисленных народов 
Севера -  филиал МБУ 
"Межпоселенческий 
районный Дом куль-

туры"

г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. Советская, 69, 
тел. (42135) 2-36-59

20.11.2019 
15.00

Урок финансовой грамотности 
"Деньги и мы" 

МКМУ "Николаевская 
районная библиотека"

г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. Сибирская, 102, 

тел. (42135) 2-31-34

20.11.2019 
14.00

Правовой час "Я о законе 
и мне о законе"

Городская библиотека 
– филиал МКМУ "Ни-
колаевская районная 

библиотека"

г. Николаевск-на-
Амуре, ул. Орлова, 9-б, 

тел. (42135) 2-49-97

20.11.2019 
13.00

Урок финансовой грамотности 
"Наши потребности и расходы"

МКМУ "Николаевская 
районная библиотека"

г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. Сибирская, 102, 

тел. (42135) 2-31-34

20.11.2019 
12.00

Работа консультационного пункта 
по вопросам защиты прав и инте-
ресов обучающихся и их родите-
лей (законных представителей)

Краевое государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение "Нико-
лаевский-на-Амуре 

промышленно-гумани-
тарный техникум"

г. Николаевск-
на-Амуре, 

ул. Попова, д. 24, 
тел. (42135) 2-70-05

18.11.2019 
– 

22.11.2019       
09.00 – 
16.30

"Горячая линия" 
по правовым вопросам

18.11.2019 
– 

22.11.2019       
09.00 – 
17.30

Проведение телефонной 
«горячей линии»

Краевое государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 

социальной поддержки 
населения по Никола-

евскому району»

г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. Луначарского, 

д. 138
тел. (42135) 2-35-48

20.11.2019 
09.00 – 
17.15





ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПОЧТЫ РОССИИ  
ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

С 1 января 2020 г. выплата пенсий, пособий, 
иных социальных выплат Почта России будет 
осуществлять с 3 по 21 число каждого месяца, 
в установленную для каждого получателя дату. 

Почтовые работники заранее при выплате 
пенсий и пособий за декабрь 2019 года 
проинформируют всех своих клиентов в 
индивидуальном порядке об изменении                       
с 1 января 2020 года даты получения пенсий и 
иных социальных выплат. 

Справочный телефон 
Николаевского почтамта 

                           8 (42135) 2-15-95
                                                2-00-06


