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25 июня 2021 года Региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» в Чеченской Республике был проведен
очередной Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
населению Чеченской Республики в формате открытых дверей, а также в «онлайн»
формате. В случае невозможности непосредственного посещения центра, граждане
могли связаться с консультантами по информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, электронной почте, а также через мессенджер WhatsApp.

  

Высококвалифицированные юристы проводили для граждан бесплатные консультации в
формате «открытых дверей», также были организованы «онлайн» - интернет-площадки,
позволяющие гражданам получать бесплатную юридическую консультацию.
Мероприятие проводилось в течение всего рабочего дня в районах и городах
республики с посменным составом консультантов в:

  

– в официальном Центральном офисе бесплатной юридической помощи населению

  

регионального отделения Ассоциации юристов России в административном

  

здании Общественной палаты Чеченской Республики;

  

– в региональной общественной приемной РИК Партии «Единая Россия»;
 – в общественных приемных районных (городских) отделений Управления ЗАГС ЧР;

  

– в общественных приемных районных отделений Управления ФССП России

  

по  ЧР;

  

– в ГКУ «Государственного юридического бюро Чеченской Республики».
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  Членами Ассоциации – специалистами права, юристами использовались удобныересурсы, обеспечивающие взаимодействие с пользователями. Обратившиесясамостоятельно настраивали формат конфиденциальности: анонимный илидобровольный. В последнем случае требовалось указание ФИО или телефонобратившегося.  Тематика поступивших обращений самая разная, но, как и прежде, больше всегограждан интересуют проблемы социального характера: защита трудовых, жилищных,наследственных прав, разъяснение норм социального обеспечения, оформленияправоустанавливающих документов на недвижимое имущество и др., можно отметитьвозросшее число обращений по проблемам пенсионного обеспечения, что, безусловно,связано с недавними законодательными изменениями в этой сфере.  По итогам данного мероприятия бесплатную юридическую помощь получил 99 жительЧеченской Республики. Всем обратившимся была оказана квалифицированнаяюридическая помощь по интересующим их вопросам, в том числе в составлениинеобходимых процессуальных документов.  Подготовка и организация мероприятий по оказанию
бесплатной юридической помощи населению
республики осуществляется на безвозмездной основе,
в соответствии с Федеральным Закон от 21 ноября 2011
г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».
  

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи населению
проводится Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»
ежеквартально.
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