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Прошел очередной Всероссийский день оказания бесплатной юридической
помощи населению, объявленный Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России» с получателями социальных услуг и не только

  

  

29 июня текущего года в Чеченской Республике оказана бесплатная юридическая
помощь населению в офисе приемной Центра Регионального отделения
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» в
Чеченской Республике, в приемной Общественной      палаты Чеченской Республики, а
также во всех организованных пунктах приема граждан: приемной правового отдела по
работе с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов
по Чеченской Республике, приемной Общественной палаты Чеченской Республики,
Чеченской Региональной Политической Партии «Единая Россия», ГКУ
«Государственное юридическое бюро по Чеченской Республике» и во многих ведомствах
республики.
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Конституция Российской Федерации в статье 48 закрепила право на
квалифицированную юридическую помощь, которая, в случаях, предусмотренных
законом, оказывается бесплатно. Это свидетельствует об общегосударственном
значении данного мероприятия. Как системный эксперимент Правительством РФ, ООО
«Ассоциация юристов России» ежеквартально в субъектах проводится Всероссийский
единый день оказания бесплатной правовой помощи, в целях выработки оптимального
механизма по реализации государственной политики в области оказания БЮП
малоимущим гражданам.

  

Так, у себя на рабочих местах прием граждан проводили адвокаты, нотариусы,
работники службы ЗАГСа, являющиеся членами Ассоциации юристов России. В это день
специалисты министерств предоставляли консультации по телефону и в рамках личного
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приема по вопросам трудового законодательства, а также по вопросам социальной
защиты населения.

  

Обращения граждан, поступающие устно, в форме телефонного обращения,
документально не фиксируются и, соответственно, не нашли своего отражения в
статистике текущего квартала.

  

При рассмотрении обращений граждан такого рода специалистами – членами
Ассоциации обязательно даются все необходимые разъяснения по существу заданного
вопроса, либо разъясняется порядок получения консультации и порядок обращений в
другие государственные органы, в том числе федеральные, региональные, а также в
правоохранительные органы или в суды. Обращения граждан к доверенным лицам в
районах республики также в статистику не вошли.

  

В течение нескольких часов квалифицированные специалисты оказывали гражданам
бесплатную юридическую помощь в разрешении проблем правового характера,
консультировали и помогали в оформлении документов.

  

Всего за юридической помощью в этот день обратилось 49 человек.

  

Из них 42 гражданам дана устная консультация, 7 гражданам оказана помощь в
составлении письменных обращений в различные инстанции.

  

Напоминаем жителям республики о том, что члены Аппарата Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Чеченской
Республике совместно с сотрудниками УФССП России по Чеченской Республике и ГКУ
«Государственной юридическое бюро по Чеченской Республике» регулярно оказывают
бесплатную юридическую помощь жителям региона.

  

Телефон для справок, телефон «Горячей линии»: 8 (988) - 906 – 30-78.
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