МЕРОПРИЯТИЯ
Харьковского регионального отделения 
Всеукраинского Центра правовой защиты российских соотечественников
Срок сентябрь 2012 г. – декабрь 2013 г. 

Просветительская работа
- Семинар на тему: О праве граждан Украины на получение образования на русском (родном) языке. Сентябрь 2012 г., июнь 1913 г.
Семинар на тему: О праве граждан Украины на занятия научной и творческой деятельности на русском (родном) языке согласно законодательству Украины и международному праву. октябрь 2012 г.
Семинар на тему: Национально-культурная самобытность - фундаментальное конституционное право граждан Украины. Пути и возможности его реализации (ст. 11 Конституции Украины). ноябрь 2012 г.
Семинар на тему: О праве граждан Украины на национальное имя и порядок его осуществления согласно законодательству Украины. Март, декабрь 2013 г.

Научно-практическая работа
Круглый стол на тему: Правописание наименований и названий в официальных документах на русском и украинском языках. Соотношение норм права и норм правописания. апрель 2013 г. 
Научно-практическая конференция «О проблемах гармонизации межнациональных отношений в многонациональном обществе». ноябрь 2013.

Подготовка и издание печатных материалов
Подготовка и издания Словаря транслитерации русских и украинских имен. 2013 г.
Подготовка и издания  Памятки о правилах и порядке пересечении российско-украинской границы май 2013 г.

Юридическая консультация и правовая защита.
Прием и консультация российских соотечественников по вопросам прав и свобод еженедельно понедельник и четверг с 16-00 по 19-00.
Прием осуществляется по адресу: г. Харьков, ул.Сумская, д. 39, каб. 194. по предварительной заявке по тел.: 096-952-82-61, эл. адрес: godunov.rnko@mail.ru

-	
-	 консультации по вопросам действующего законодательства о правах и свободах личности;
-	защита российских соотечественников и их организаций в судах, органах власти и управления, иных организациях и учреждениях;
-	просветительская и разъяснительная работа по вопросам действующего законодательства Украины и международного права по правам и свободам человека и  законодательства, регулирующего межнациональные отношения, транскордонного перемещения граждан, гражданского состояния и иным;
-	подготовка, размножение и распространение брошюр, памяток и иных материалов по вопросам прав и свобод человека в сфере межнациональных отношений и транс кордонного перемещения российских соотечественников.
	Перечень указанных задач не является исчерпывающим и может быть изменен и дополнен в соответствие с необходимостью дальнейшего развития настоящего Положения.

Председатель правления                                            	        М.П. Годунов
Русского национально-культурного
общества Харьковской области


