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Во исполнение решения Правительственной комиссии Российской Федерации по
вопросам реализации ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» от 25.09.2013г., во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 28.12.2012 г. №1688 «О некоторых мерах                               по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», и во взаимодействие со структурными подразделения системы
Управления Минюста РФ по Чеченской Республике, согласно утвержденному плана
проведения Дня правовой помощи детям                         в Чеченской Республике от
31.10.2019 года, в рамках реализации плановых мероприятий 20 ноября 2019 года,
Региональным отделением Общероссийской общественной организации « Ассоциация
юристов России
» Чеченской Республики (далее – Ассоциация) были развернуты 6 пунктов                     по
оказанию БЮП детям, а также проведены следующие правозащитные мероприятия:

  

      

  

- в Центральном офисе Ассоциации (г. Грозный, ул. Б-р Дудаева д.20, офис 47) был
организован прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи детям и
обратившимся гражданам по вопросам, связанным с защитой прав детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе приема 10 гражданам была оказана
правовая консультация: 6 вопросов касались сферы семейного законодательства, 4 -
попечительства, 3 - в области жилищных прав и 2 вопроса о назначении и выплате
родительского капитала;

  

-  в офис по адресу: г. Гудермес, ул. Белореченская, 38, ТЦ «Жемчужина» обратилось 10
человек, все заявители получили квалифицированную юридическую помощь и
подробные ответы на интересующие их вопросы;

  

- в выездной группе Управления Минюста РФ по Чеченской Республике приняли участие
4 представителя - члены «Ассоциации», которые в составе выездной группы
встретились с жителями республики, в том числе                                        и в ведомствах
сферы социальной защиты детей-сирот, полусирот,                                 их попечителей и
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опекунов, в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», ГБОУ «Республиканская школа – интернат для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №2», ГБОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для слепых и слабовидящих» и
мн. др.

  

  

Общее количество массовых мероприятий по правовому просвещению, проведенных
выездными группами, организованными Управлением МЮ России по Чеченской
Республике, свыше 10 - ти, и это далеко не полный список мероприятий, в ходе которых
членами Ассоциации была оказана устная консультация;

  

- в рамках Всероссийского дня оказания БЮП детям организован выездной прием в
СИЗО 1 и Управления ФСИН России по Чеченской Республике;

  

- подробную информацию о месте, времени проведения мероприятий, а также о
консультирующих специалистах можно было узнать на официальном сайте Ассоциации,
в печатных изданиях Грозный Информ: http://grozny-inform.ru/news/society/114566/ , на
ГТРК «Вайнах» в телепроекте «Час юриста»: 
https://cloud.mail.ru/public/5cAC/3ZeHJuVTB
, а также через др. интернет ресурсы.
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Также, в очередной раз, в работе выездных групп приняли участие адвокаты, нотариусы
и другие квалифицированные юристы из числа членов Ассоциации, которые в составе
выездной группы встретились с жителями                      в разных районах республики. В
ходе мероприятий обратившимся гражданам организаторами акции были даны
исчерпывающие ответы, была оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам,
связанным с защитой прав детей.
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