Азбука права.
Прокуратура Автозаводского района г.
Тольятти разъясняет…
Согласно статьи 1 Семейного кодекса
Российской Федерации семья, материнство и детство
в Российской Федерации находятся под защитой
государства. Семейное законодательство исходит из
необходимости укрепления семьи, построения
семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения, взаимопомощи и ответственности перед
семьей всех ее членов, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления
членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. В Российской Федерации
признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы
об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
Запрещаются любые формы ограничения прав
граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
Права граждан в семье могут быть ограничены только
на основании федерального закона и только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и
иных граждан.

Анонс.
Майские праздники ежегодно дарят нам дополнительные выходные.
Праздник Весны и Труда продлится с 30 апреля по 3 мая, с субботы по вторник.
Праздничный день 1 мая приходится на воскресенье, поэтому этот выходной перенесли на
понедельник, а еще один выходной прибавился в результате его переноса со 2 января на 3 мая.
Таким образом, Майские праздники 2016
стали 4-хдневными.
На День Победы отдыхать будем 3 дня
– с 7 по 9 мая, с субботы по понедельник.
В этом году на 1 мая выпадает
главный
православный
праздник.
Поздравляем всех со Светлым праздником
пасхи!
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Главный редактор Крупенкова М. В.
Куратор Карзанова А.И.
Время подписания в печать: 28.04.2016г. 14.55

Лайм № 5 (146)

Тираж газеты 30 экземпляров
Адрес редакции: г.о. Тольятти,
бульвар Баумана 3, МБУ №28, каб. 319
наш сайт: моу28тольятти.росшкола.рф
стр.6

