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27 сентября текущего года, в Центральном офисе Регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" в Чеченской
Республике по адресу г. Грозный, Бульвар Дудаева, 20, офис 47, прошел очередной
ежеквартальный Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической
помощи населению. Организация таких акций Ассоциацией в регионе является одним из
приоритетных направлений ее деятельности и находится на постоянном контроле
руководства Ассоциации.

  

Прием граждан велся квалифицированными юристами разных юридических профессий
Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация
юристов России" в Чеченской Республике. Акция в Чеченской Республике проводилась в
формате «Дня открытых дверей» на своих рабочих местах квалифицированными
юристами - членами Чеченского РО Ассоциации куда входят нотариусы, адвокаты,
работники Управления Загса, сотрудники УФССП России по ЧР, сотрудники СИЗО
Чернокозово УФСИН России по Чеченской Республике, члены РИК ПРО «Единая
Россия», представители Третейской судебной палаты ЧР и др.
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Эта традиционная акция проходила в Центральном офисе на специальных пунктах, куда
граждане могли приходить без предварительной записи, функционировал телефон
«Горячей линии», а также была возможность ознакомиться с перечнем Центров
бесплатной юридической помощи, позвонив по телефону: 89287860978.

  

Бесплатная правовая помощь гражданам Российской Федерации в первую очередь
оказывается физическим лицам, представляющим наименее защищенные слои общества.
Это ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), пенсионеры, инвалиды,
безработные, работники бюджетной сферы, студенты, несовершеннолетние,
военнослужащие в отставке, временно неработающие в связи с уходом за детьми,
иждивенцы.

  

Анонсирование предстоящего мероприятия было проведено при содействии ГБУ ЧГТРК
«Грозный» в телевизионной передаче «Социальный адвокат», а также на
информационных площадках   региональных Интернет-СМИ.
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Согласно подведенным итогам, в рамках указанного мероприятия по всей республике
свыше 180 человек смогли получить бесплатную юридическую помощь в виде
консультаций, подготовки документов правового характера. Также в этот день по
письменному и устному обращению 2 – х осужденных лиц, содержащихся в следственном
изоляторе режимного учреждения на территории ФКУ СИЗО – 2 Чернокозово УФСИН
России по Чеченской Республике, членом Ассоциации Исламом Хучиевым оказана
консультативная бесплатная юридическая помощь, в ходе которой осужденным были
даны соответствующие ответы согласно уголовно – исполнительному законодательству
Российской Федерации.
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  Основные причины, послужившие основанием для обращения граждан и представителейюридических лиц в этот день и другие органы государственной власти, остаютсяпрежними.  Категории причин обращений граждан - вопросы ЖКХ, консультации по правовымвопросам семейного законодательства Российской Федерации, здравоохранения, ЗАГС,вопросы ведомства исполнения наказаний, общеобразовательных учреждений и ряддругих вопросов.  Добросовестный подход членов Ассоциации к каждому обратившемуся на прием вустной форме обеспечивает максимально быстрое реагирование на любое допущенноенарушение и позволяет устранить его в кратчайшие сроки, что способствует укреплениюзаконности и снижает потребность подачи письменной жалобы в какое-либо ведомство,организацию. Такое стало возможным вследствие целенаправленных мер, принятыхруководителем Управления – главным судебным приставом Чеченской Республики,Председателем Совета, Председателем Ассоциации А.А. Алаудиновым для улучшенияорганизации работы по разъяснению норм Российского законодательства порассмотрению обращений граждан по всем сферам деятельности юридическогосообщества региона.
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