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  31 мая 2019 года Региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциации юристов России» в
Чеченской Республике (далее - Ассоциация), организован
очередной ежеквартальный Всероссийский единый день
оказания бесплатной юридической помощи. В рамках
социально – правовой акции прием граждан вели
квалифицированные юристы разных юридических
направлений деятельности при системе Управления
Министерства юстиции России по Чеченской Республике,
таких как:
  

  - Управление Федеральной службы судебных приставов по
Чеченской Республике;
  

  - Управление ЗАГСа по Чеченской Республике;
  

  - Юридическая клиника при юридическом факультете
Чеченского государственного университета;
  

  - ФКУ «Государственное юридическое бюро по Чеченской
Республике»;
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  - Адвокатская палата Чеченской Республики;
  

  - Нотариальная палата Чеченской Республики;
  

  

- Общественная палата Чеченской Республики;

  

  

- РИК РПО «Единая Россия»;

  

  - Администрация Урус – Мартановского района Чеченской
Республики и др.
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    Так, в преддверии 1 июня Международного дня защиты детей, особое вниманиеуделялось оказанию бесплатной юридической помощи таким категориям граждан как:несовершеннолетние, родители, опекуны, попечители по вопросам прав детей,юридическим аспектам опеки и детско-родительских отношений.    Также в этот день, в рамках информационной кампании «Судебные приставы – детям»,приуроченной к Международному дню защиты детей, чеченские судебные приставывместе с ветеранами Службы, Исполнительным директором – руководителем АппаратаАссоциации Токаевой Розой, по сложившейся традиции посетили воспитанниковЛенинского социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних. Судебныеприставы вручили детям подарки и продуктовые наборы, а также с удовольствиемпообщались и с коллективом, и с детишками, воспитывающимися в Центре.    По итогам дня задействованных пунктов бесплатной юридической помощи и у себя нарабочих местах сотрудниками ведомств, работниками адвокатских палат инотариальных контор – членами Ассоциации было принято 187 обратившихся граждан.    Хотелось бы также отметить, что имеет место достаточно большое количествообращений граждан, которые не попали в общую итоговую статистическую цифру, таккак являются обращениями частного характера, такие как: трудоустройство, оказаниеправовой помощи в постановке на учет по инвалидности, в постановке на учетавтотранспорта и многие другие. Все обращения граждан нами анализируются и на ихоснове делаются выводы об актуальности тех или иных проблем в обществе, с цельюинициирования принятия правовых решений для эффективного их разрешения иправового регулирования.
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