
		

18 ноября жители Ивановской области смогут получить бесплатную юридическую помощь

Жители Ивановской области 18 ноября смогут получить консультацию юристов по любым правовым вопросам. В консультировании граждан на безвозмездной основе примут участие члены Ассоциации юристов России и её партнеры: адвокаты, нотариусы, государственные служащие, юридические фирмы, частнопрактикующие юристы, преподаватели и студенты юридических вузов, общественные организации.
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в муниципальных образованиях Ивановской области будут организованы пункты индивидуального консультирования. В этот день в муниципалитетах бесплатную квалифицированную юридическую помощь будут оказывать представители в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, социального страхования, образования, пенсионного обеспечения, службы судебных приставов, прокуратуры, нотариата, адвокатуры.
Из списка центров по оказанию бесплатной юридической помощи необходимо выбрать необходимую категорию вопросов, организацию и записаться на прием к юристу соответствующей организации по указанному телефону. Консультацию можно получить как на личном приеме, так и по телефону.
18 ноября юристы проведут консультации в 41 центре бесплатной юридической помощи по следующим адресам:

Ассоциация «Совет муниципальных образований»
Категория вопросов: вопросы в сфере территориального общественного самоуправления (создание и регистрация ТОС, формы участия жителей в деятельности ТОСа, порядок внесения изменений в учредительные документы ТОСа, изменение границ ТОСа
Время приема: 10.00-12.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи и консультации по телефону
8-930-330-25-93
Телефон для предварительной записи: 8-930-330-25-83
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, литер Б, офис 20

Коллегия медиаторов при Торгово-промышленной палате Ивановской области
Категория вопросов:	
- гражданское право
- семейное право 
- корпоративные споры
Время приема: 10.00-15.00
Форма приема: По телефону 8-920-679-21-60

Юридическое Бюро «Константа» Никонов Максим Владимирович
Категория вопросов: юридическая поддержка предпринимателей, договорные отношения, административные дела и проверки, таможня, защита деловой репутации
Время приема: 09.00-16.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи
Телефон для предварительной записи: 8 (4932) 47-15-10
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Степанова, д. 17

Юридическая фирма «Консалт» Сорокины и партнеры
Категория вопросов: оформление прав на объекты недвижимого имущества; регистрация, реорганизация и ликвидация юр. лиц и индивидуальных предпринимателей, взыскание дебиторской задолженности по договорам поставки, подряда, оказания услуг, банкротство юр. и физ. лиц; налогообложение; влияние мобилизационного предписания на субъектов предпринимательства.
Время приема: 10.00-16.00
Форма приема: Онлайн 8(4932)29-09-09
(WhatsApp
Viber
Zoom
Skype
Телефон
Электронная почта consalt@consalt.ru)
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, этаж 3

Юрист Пантелеев Олег Викторович
Категория вопросов:	
- Гражданские споры
- Семейные споры
- Трудовые споры
- Административные споры
Время приема: 10.00-18.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи
Телефон для предварительной записи:  8-902-316-00-15
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 31, этаж 1

Бюро «Касьяненко и Ко»
Категория вопросов:
- консультации по оформлению документов связанных со страховыми случаями;
 - консультации по ДТП при отсутствии полиса ОСАГО;
 - консультации по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на СТОА;
 - разъяснение проекта закона о гаражной амнистии;
 - защита интересов в суде;
Время приема: 09.00-17.00, перерыв с 13.00-14.00
Форма приема: Личный прием 
Телефон для предварительной записи: 8(4932)36-66-60, 8-903-879-93-88
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 44, оф. 25

Юрист Желаева Мария Сергеевна
Категория вопросов: банкротство физических лиц, семейное право, гражданское право, защита прав потребителей.
Время приема: 09.30-15.30
Форма приема: По телефону 8-901-680-62-50

Ефименко Татьяна Валерьевна
Категория вопросов: медицинское право, сфера здравоохранения (пациенты, медицинские работники), мобилизация (категория годности, незаконный призыв).
Время приема: 15.00-17.00
Форма приема: по телефону 89621663299

ООО «Правовая защита»
Категория вопросов: 
Банкротство физических лиц;
Консультация семейного юриста;
Сопровождение исполнительного производства.
Взаимодействие с судебными приставами, обеспечение требований;
Споры по защите прав потребителей в том числе сопровождение и взыскание денежных средств при ДТП, обжалование оценок, экспертиз;
Взыскание денежных средств родственниками за погибших/раненых участников СВО.
Время приема: 09.00-19.00
Форма приема: Личный прием, консультации по телефону 89012817288, онлайн с использованием ВКС
Телефон для предварительной записи: 89012817288
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, пр-т. Ленина, д. 2, оф. 7

Патова Екатерина Юрьевна
Категория вопросов: семейное право
Время приема: 10.00-13.00
Форма приема: Личный прием
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, пр. Ленина, д. 114 (МБУ «Центр культуры и отдыха города Иваново»)

ООО «Асэксперт»
Категория вопросов: оспаривание кадастровой стоимости, оценка и оценочная деятельность, судебно-оценочная экспертиза и анализ заключений экспертов, финансово-экономические судебные экспертизы.
Время приема: 10.00-16.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи и консультации по телефону
8-910-668-24-25
Телефон для предварительной записи: 8-910-668-24-25
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 83, офис 9

Правовой центр «ЮРВЕДА»
Категория вопросов: страхование, банки, автомобильные споры, защита прав потребителей.
Время приема: 10.00-15.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи и по телефону 8-920-670-47-87
Телефон для предварительной записи: 8-920-670-47-87
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 329.

Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития бизнеса»
Категория вопросов: Вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Время приема: 10.00-17.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи
Телефон для предварительной записи: 8-920-359-61-39
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 28.

ООО «Верхневолжское юридическое бюро»
Категория вопросов: 
- семейное право 
- наследственное право 
- земельное право
- жилищное право.
Время приема: 13.00-16.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи
Телефон для предварительной записи: 57-57-06
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 16

Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов
Категория вопросов: Все категории вопросов, за исключением вопросов уголовно-правового характера.
Время приема: 09.00-13.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи
Телефон для предварительной записи: 32-74-89
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22 (Дом культуры ВОС).

Юридическая клиника Ивановского филиала Международного юридического института
Категория вопросов: гражданское, семейное, наследственное, жилищное, трудовое, уголовное и уголовно-исполнительное право.
Время приема: 10.00-14.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи и по телефону 8-908-562-43-19
Телефон для предварительной записи:  8-908-562-43-19
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, 30-й мк-н, д. 17а

Юридическая клиника Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления»
Категория вопросов:	 
Гражданское право, семейное право, право в сфере образования, право социального обеспечения
Время приема: 10.00-13.00
Форма приема: Личный прием по предварительной записи
Телефон для предварительной записи: 8(4932) 42-43-39
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5

Юридическая клиника НОЦ «Доступная правовая среда» Ивановского государственного университета
Категория вопросов: Семейное право.
Время приема: 15.00-17.00
Форма приема: Личный прием по предварительной регистрации
Телефон для предварительной регистрации: 8-960-503-77-15
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново, ул. Московская, д. 50/1.


Пункты индивидуального консультирования в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в муниципальных образованиях Ивановской области будут организованы по адресам:

	г. Иваново, пр. Ленина, д. 114 (МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова») с 12.00 до 17.00.
	г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.13, каб. 9 (администрация) с 9.00 до 12.00.
	г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 20 (центральная библиотека) с 9.00 до 12.00.
	г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, 2 этаж (общественная приемная ВПП «Единая Россия» с 9.00 до 12.00.
	г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 24 (филиал ОБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «На Московской») с 9.00 до 12.00.
	г. Шуя, ул. Советская, д. 48, 1 этаж (администрация, малый зал) с 9.00 до 12.00.

п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д. 3 (администрация, актовый зал) с 9.00 до 12.00.
г. Гаврилов-Посад, ул. Р.Люксембург, д. 3, 1 этаж (актовый зал) с 9.00 до 12.00.
г. Заволжск, ул. Мира, д. 7, каб. 50 (администрация) с 9.00 до 12.00.
с. Ново-Талицы, ул. Цветаевых, д. 33 (филиал МУ «РСКО» «Новоталицкий сельский дом культуры») с 9.00 до 12.00.
п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. 11 (администрация) с 9.00 до 12.00.
г. Комсомольск, ул. Колганова, д. 19 (МКУ ДО Комсомольский ДДТ) с 9.00 до 12.00.
п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 3 (библиотека) с 9.00 до 12.00.
п. Лух, ул. Школьная, д. 13 (МБОУ Лухская средняя школа, актовый зал) с 9.00 до 12.00.
п. Палех, ул. Ленина, д. 17 (МКУ «Библиотека») с 9.00 до 12.00.
п. Пестяки, ул. Ленина, д. 4 (администрация, актовый зал) с 9.00 до 12.00.
	г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63 (администрация, малый зал) с 9.00 до 12.00.

	г. Пучеж, ул. Радищева, д. 42 (МУ ДО «Центр детского творчества г. Пучеж») с 9.00 до 12.00.

г. Родники, мкр. Южный, д. 22 (школа 4) с 9.00 до 12.00.
п. Савино, ул. Первомайская, д. 9 (МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей Савинского района») с 9.00 до 12.00.
г. Фурманов, ул. Студнева, д. 3 (библиотека) с 9.00 до 12.00.
г. Южа, ул. Советская, д. 13 (актовый зал МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики») с 9.00 до 12.00.
	г. Юрьевец, ул. Советская, д. 111 (МБУ ДО Детско-юношеский центр) с 9.00 до 12.00

