
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Презентации итогового отчета о реализации проекта 

«Дорога к дому: юридическая помощь детям-сиротам в реализации жилищных 

прав в Смоленской области» 

 

 

Дата проведения 26 ноября 2019 г. 

Время проведения 11.00-13.00ч 

Место проведения Смоленская областная универсальная научная библиотека 

имени А. Т. Твардовского, г.  Смоленск, ул. Б. Советская, д. 

25/19, 3 этаж (центральный вход, со стороны ул. Б. Советская) 

 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 11.05 Приветствие Директора АНО ЦСПП «Расправь крылья» 

Паневина А.В. 

11.05 – 11.30 

 

 

 

11.30 – 11.40 

Отчет о реализации проекта «Дорога к дому: юридическая 

помощь детям-сиротам в реализации жилищных прав в 

Смоленской области»: итоги, проблемы, предложения, 

перспективы.  

 

Выступление приглашенных лиц  

- Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области 

Михайловой Н.А. 

- Начальника Департамента Смоленской области по 

образованию и науке Хомутовой В.М. 

- Президента  БФ «Расправь крылья!» Еромы О.Г. 

- Начальника Межрайонного отдела Управления федеральной 

службы судебных приставов по особым исполнительным 

производствам Лебедевой О.А. 

- Помощника Прокурора Смоленской области по делам 

несовершеннолетних и делам молодежи Ткаченко Т.Н. 

11.40 – 11.50 

 

11.50 – 12.00 

Ответы на вопросы, свободное обсуждение итогов проекта 

 

Вручение сертификатов участникам вебинаров и 

благодарностей  организациям - участникам проекта, 

партнерам проекта, СМИ, волонтерам. 

 

 

 

 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Презентации итогового отчета о реализации проекта 

«Маленькая мама: социальная поддержка и сопровождение молодых матерей из 

числа сирот в Смоленской области» 

 

Дата проведения 

 

26 ноября 2019 г. 

 

Время проведения 12.00-13.00ч 

 

Место проведения Смоленская областная универсальная научная библиотека 

имени А. Т. Твардовского, г.  Смоленск, ул. Б. Советская, д. 

25/19, 3 этаж (центральный вход, со стороны ул. Б. Советская) 

12.00 – 12.30 

 

 

 

12.30 – 12.40 

Отчет о реализации проекта «Маленькая мама: социальная 

поддержка и сопровождение молодых матерей из числа сирот в 

Смоленской области» 

 

Выступление приглашенных лиц  

- Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области 

Михайловой Н.А. 

- Начальника Департамента Смоленской области по 

образованию и науке Хомутовой В.М. 

- Президента  БФ «Расправь крылья!» Еромы О.Г. 

12.40 – 12.50 

 

12.50 – 13.00 

Ответы на вопросы, свободное обсуждение итогов проекта 

 

Вручение  благодарностей  организациям- партнерам проекта, 

СМИ, волонтерам. 

 

 


