
План  

проведения радиопередач в эфире ГТРК «Белгород»                                                                                        

в рубрике «Под защитой закона» 

 

     Радиопередачи  проводятся 1 раз в месяц, каждый второй четверг месяца, в 07.00, продолжительностью 25-30 минут. 

 

№ п/п Дата проведения 

радиопередачи 

Участники Примечания 

 

2018- 2019 год 

 

1. 09.08. 2018 Президент Белгородской областной 

нотариальной Палаты Суязова 

Ирина Викторовна 

В какие сроки оформляется наследство? Кто может 

создавать наследственный фонд и для чего? Что такое 

публичный депозит нотариуса? На эти и другие 

вопросы в прямом эфире ответила президент 

Белгородской областной нотариальной палаты Ирина 

Суязова. 

http://belgorodtv.ru/?p=138805 

2. 28.08. 2018 заместитель начальника 

департамента имущественных и 

земельных отношений 

Белгородской области Максим 

Гусев и руководитель 

регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Союз садоводов 

России» Николай Чуприна. 

28.08.2018 ** радиоэфир 

С 1 января 2019 года вступают в силу новые 

положения федерального закона, который называется 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Это означает, что уже с нового года 

дачников ждут серьёзные изменения.  

http://belgorodtv.ru/?p=139330 

3. 13.09.2018 Советник Губернатора-

уполномоченного по правам 

ребёнка в Белгородской области 

Пятых Галина Анатольевна 

Узнали, с какими вопросами могут граждане 

обращаться к уполномоченному по правам ребёнка 

http://belgorodtv.ru/?p=140077 

http://belgorodtv.ru/?p=138805
http://belgorodtv.ru/?p=139330


4. 20.09.2018 Президент Белгородской областной 

нотариальной Палаты Суязова 

Ирина Викторовна 

20.09.2018 ** радиоэфир 

Федеральная нотариальная палата определила 

предельный размер платы за оказание нотариусом 

услуг правового и технического характера. 

Поговорили также о том, что такое наследственные 

фонды и о новых льготах регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в случае 

электронной подачи документов в Федеральную 

налоговую службу. 

http://belgorodtv.ru/?p=140524 

5. 27.09.2018 Президент Белгородской областной 

нотариальной Палаты Суязова 

Ирина Викторовна. 

27.09.2018 ** радиоэфир 

Поговорили о регистрации некоммерческих 

юридических лиц, так называемых НКО, а также о 

том, как гражданин может защитить себя от 

недоброжелателей в интернете. 

http://belgorodtv.ru/?p=140796 

6.  11.10.2018 Первый заместитель начальника 

департамента имущественных и 

земельных отношений 

Белгородской области Юлия 

Выродова, заместитель 

руководителя управления 

Федеральной налоговой службы 

Сергей Чечин, заместитель 

начальника центра кадастровой 

оценки Белгородской области 

Галина Худякова. 

Поговорили о государственной кадастровой оценке 

земель сельхозназначения, а также о налогообложении 

земельных участков. 

 

http://belgorodtv.ru/?p=141625 

7. 08.11.2018  заместитель руководителя 

управления Росреестра по 

Белгородской области Червоненко 

Виталий Валерьевич 

Изменения в сфере индивидуального жилищного и 

дачного строительства. 
 

http://belgorodtv.ru/?p=142800 



8. 15.11.2018 Начальник управления 

Министерства юстиции России по 

Белгородской области Анна 

Бондаренко, уполномоченный по 

правам ребёнка в Белгородской 

области Галина Пятых, 

председатель регионального 

отделения «Ассоциация юристов 

России» Оксана Владимирова 

15.11.2018 ** радиоэфир 

В эфире обсуждались вопросы о том, как в нашем 

регионе проходит День правовой помощи детям.  

 

 http://belgorodtv.ru/?p=143087 + фото 

 

9. 13.12. 2018 Заместитель исполнительного 

директора фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

Белгородской области Татьяна 

Шевченко и руководитель 

регионального центра 

общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства Любовь Киреева 

 13.12.2018 * Передача прошла не в соответствии с 

утверждённым планом, изначально планировалось участие 

представителя управления социальной защиты населения 

Белгородской области 

 

В эфире обсуждалась тема, касающаяся 

проведения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. 
http://belgorodtv.ru/?p=144120 

 

10. 10.01. 2019 

 

 

 

 

Начальник управления ЗАГС 

Белгородской области- Слюсаренко 

Татьяна Михайловна 

 

В эфире обсуждалась тема, нововведения с 1 

октября 2018 года в России в рамках федерального 

закона единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния. Он подключён к 

федеральной государственной информационной 

системе. Что это за реестр, для чего он нужен и что 

получили граждане. 

 
http://belgorodtv.ru/?p=144957 

 

11. 31.01. 2019 

 

Управление социальной защиты 

населения Белгородской области, 
Поговорили о том, что сделано в минувшем году 

для социального обслуживания жителей 

http://belgorodtv.ru/?p=143087
http://belgorodtv.ru/?p=144120
http://belgorodtv.ru/?p=144957


директор комплексного центра 

социального обслуживания 

населения города Белгорода Ирина 

Севастьянова и заместитель 

начальника отдела управления 

социальной защиты населения 

Белгородской области Наталья 

Топорницкая 

Белгородской области и о новых тенденциях в 

работе этой важной сферы. 

 
http://belgorodtv.ru/?p=146015 

12. 04.02.2019 Заместитель начальника 

управления социальной защиты 

населения Белгородской области 

Елена Савина, президент 

Адвокатской палаты 

Белгородской области Елена 

Ионина и адвокат Марина 

Ивошина  

В эфире обсуждались изменения в законе 

Белгородской области от 07.06.2011 № 39 «Об 

оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации бесплатно на 

территории Белгородской области», касающиеся 

расширения категории граждан, имеющих право 

на оказание бесплатной юридической помощи и 

случаях ее оказания. 
 

http://belgorodtv.ru/?p=146271 

 

13. 21.02.2019 Президент Белгородской областной 

нотариальной Палаты Суязова 

Ирина Викторовна. 

В эфире обсуждались нововведения в работе 

нотариуса, платить нотариусу за регистрацию 

объекта недвижимости в Росреестре не нужно. 
 

http://belgorodtv.ru/?p=147164 

 

14. 14.03.2019 Руководитель Юридической 

клиники БУКЭП доцент  

Баркалова Галина Ивановна, 

Директор НИЛ правовых 

исследований Юридического 

института НИУ «БелГУ» 

Учимся применять Закон о защите прав потребителей 

 

http://belgorodtv.ru/?p=148033 

http://belgorodtv.ru/?p=146271
http://belgorodtv.ru/?p=147164


Таряник Дмитрий Константинович 

15. 11.04. 2019 Управление социальной защиты 

населения Белгородской области  

(представитель по согласованию) 

Национальный проект «Демография» 

16. 09.05.2019 Советник Губернатора-

уполномоченного по правам 

ребёнка в Белгородской области  

Пятых Галина Анатольевна  

 

Безопасность детства. Вызов современности 

17. 13.06.2019 Руководитель регионального 

отделения Ассоциации юристов 

России  

Владимирова Оксана 

Валадимировна  

Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам 

18. 11.07. 2019 И.о. начальника правового отдела 

Управления Росреестра по 

Белгородской области  

 Яцинишина Юлия Александровна 

Изменения законодательства по оказанию 

государственных услуг в учетно-регистрационной 

сфере 

 

 

Рубрика «Под защитой закона» ВГТРК «Белгород» РАДИО-РОССИИ:  

          http://belgorodtv.ru/?p=126257 

 

 

*Передача прошла не в соответствии с утверждённым планом, изначально планировалось участие представителей …… 

 

 

**Внеплановый дополнительный эфир 

 

http://belgorodtv.ru/?p=126257

