
Информация  

об организационных мероприятиях  

по оказанию бесплатной юридической помощи,  

проведенных Калининградским региональным отделением ООО  

«Ассоциация юристов России» за период с 01.01.2018 года по 01.07.2019 года 

 

            В Калининградском региональном отделении создано 26 постоянно действующих 

пунктов оказания бесплатной юридической помощи: 5 пунктов в г. Калининграде и 21 

пункт в муниципальных образованиях Калининградской области. Пункты оказания 

бесплатной юридической помощи работают в соответствии с утверждённым графиком.  

            Также бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам Калининградской 

области на личных приёмах Председателя Калининградского регионального отделения 

«Ассоциации юристов России» регионального отделения еженедельно и ежемесячно в 

Приёмной Президента Российской Федерации по Калининградской области в соответствии 

с заключенным Соглашением о взаимодействии. 

            Организованы еженедельные выездные приёмы граждан по личным вопросам в 

муниципальных организациях Калининградской области по специально утверждённому 

графику. Таких выездных приёмов граждан в 2018 году было организовано 63 во всех 

муниципальных образованиях Калининградской области. 

             Ежемесячно в 2018 году в Приёмной Президента РФ в Калининградской области 

были организованы приёмы: 30 января, 27 февраля, 29 марта, 26 апреля, 29 мая, 26 июня, 

24 июля, 28 августа, 25 сентября, 30 октября, 20 ноября, 18 декабря 2018 года. 

           Безвозмездная юридическая помощь гражданам Калининградской области 

оказывалась во Всероссийские дни бесплатной юридической помощи, которые 

проводились ежеквартально на территории Российской Федерации. В ноябре 2018 года 

такой приём граждан был приурочен к Всемирному Дню ребёнка, который отмечается 

ежегодно 20 ноября. В этот день в Калининградской области было организовано 118 

пунктов оказания бесплатной юридической помощи, которые располагались в органах 

местного самоуправления, в школах, детских домах, Центрах помощи семье и детям, 

пенитенциарных учреждениях Калининградской области, а также в постоянных пунктах 

бесплатной юридической помощи. 

          В Единый День оказания бесплатной юридической   помощи - 20 ноября 2018 года 

консультации получили 266 жителей Калининградской области. 

          В день празднования 25-летия принятия Конституции России - 12 декабря 2018 года 

был проведён приём граждан по личным вопросам по адресу: Калининград, Советский 

проспект, 13, каб. 324. В этот день за юридической помощью обратился 31 гражданин 

Калининградской области. 

          Всего за 12 месяцев 2018 года юридическая помощь была оказана 1350 гражданам 

Калининградской области, в том числе: 

          - в Приёмной Президента Российской Федерации по Калининградской области 124; 

          - во Всероссийские дни бесплатной юридической помощи 169; 

          - по письменным обращениям граждан Калининградской области 75; 

          - при выездах в муниципальные образования Калининградской области 102; 

          -на еженедельных приёмах граждан лично Председателем регионального отделения 

570; 



          - в постоянно действующих пунктах оказания бесплатной юридической помощи 310. 

            Всего за отчётный период было организовано 124 приёма граждан. 

            В приёмах граждан активное участие принимали и принимают представители 

Адвокатской палаты Калининградской области и Нотариальной палаты Калининградской 

области, юридические службы Правительства Калининградской области и муниципальных 

образований, а также представители КРО ООО «Ассоциация юристов России», сотрудники 

УФССП России по Калининградской области, Прокуратуры Калининградской области, 

представители научно-педагогического состава ведущих ВУЗов Калининградской области. 

             Обращения граждан имели следующие правовые направления: вопросы ЖКХ, 

право собственности, гражданское право и гражданско-правовые отношения, социальные 

вопросы и право социального обеспечения, земельное законодательство, семейное право, 

пенсионное законодательство, различные жалобы и иные вопросы. 

              В 2019 году в соответствии с утверждённым графиком посещения муниципальных 

образований были организованы 20 выездов в муниципальные образования 

Калининградской области. 

             Всего за первое полугодие 2019 года в муниципальных образованиях 

Калининградской области была оказана юридическая помощь 85 жителям 

Калининградской области. 

             В 2019 году кроме выездных приёмов граждан по личным вопросам в органах 

местного самоуправления велись еженедельные приёмы граждан по личным вопросам 

Председателем КРО ООО «Ассоциация юристов России». 

             По отдельному утверждённому Главным федеральным инспектором по 

Калининградской области - руководителем приёмной Президента Российской Федерации в 

Калининградской области осуществлялся ежемесячный приём граждан в приёмной 

Президента РФ в Калининградской области. Такие приёмы были организованы 29.01.2019 

года, 21.02.2019 года и 28.03.2019 года, 25.04.2019 года и 30.05.2019 года.   

            В связи с объявлением в Российской Федерации Единого дня оказания бесплатной 

юридической помощи 22 марта 2019 года, в Калининградской области было организовано 

33 пункта оказания бесплатной юридической помощи: 21 пункт в муниципальных 

образованиях Калининградской области и 12 пунктов в городе Калининграде. 

              В приёмах граждан активное участие принимали представители Адвокатской 

палаты и Нотариальной палаты Калининградской области, юридические службы 

Правительства Калининградской области и муниципальных образований, а также 

представители КРО ООО «Ассоциация юристов России», Прокуратуры Калининградской 

области, представители научно-педагогического состава ведущих ВУЗов Калининградской 

области. 

               Всего в Единый день оказания бесплатной юридической помощи было 

проконсультировано 190 граждан Калининградской области. 

               В первом квартале 2019 года юридическая помощь была оказана 273 жителям 

Калининградской области. 

               Всего с января по май 2019 года было организовано 63 приёма граждан. 

               Согласно мониторингу, обращения имели следующие направления: жилищное 

право, земельное право, трудовое право, защита прав собственности, вопросы 

недвижимости, обжалование решений судов, взыскание денежных сумм, семейное право, 

право социального обеспечения, защита прав потребителей, уголовное право, пенсионное 

законодательство, исполнительное производство, взыскание алиментов, гражданское 



право, конституционное право, опека и попечительство, установление юридических 

фактов, иные. 

             Основные категории граждан, обращающихся за бесплатной юридической 

помощью, это пенсионеры, безработные, инвалиды, ветераны и др. 

              В связи с объявлением в Российской Федерации Единого дня оказания бесплатной 

юридической помощи 31 мая 2019 года в Калининградской области   было организовано 

138 пунктов оказания бесплатной юридической помощи: 87 пунктов в муниципальных 

образованиях Калининградской области и 51 пункт в городе Калининграде. 

               В приёмах граждан активное участие принимали   представители Адвокатской 

палаты Калининградской области и Нотариальной палаты Калининградской области, 

представители УФССП России, прокуратура, юридические службы Правительства 

Калининградской области и муниципальных образований, а также представители КРО 

ООО «Ассоциация юристов России». 

              Всего в Единый день оказания бесплатной юридической помощи было 

проконсультировано 488 граждан Калининградской области. 

             За 6 месяцев 2019 года юридическая помощь была оказана гражданам 

Калининградской области, в том числе: 

          - в Приёмной Президента Российской Федерации по Калининградской области 69; 

          - во Всероссийские дни бесплатной юридической помощи 678; 

          - при выездах в муниципальные образования Калининградской области 85; 

          -на еженедельных приёмах граждан лично Председателем регионального отделения 

153; 

          - в постоянно действующих пунктах оказания бесплатной юридической помощи 121 

граждан. 

          Соответственно, юридическая помощь за данный отрезок времени 2019 года с января 

месяца по 01.07.2019 года была оказана 1104 гражданам.   

 

  

Информация предоставлена  
Советником Губернатора Калининградской  
области, Председателем Калининградского 
Регионального отделения ООО «Ассоциации 
юристов России» Кузяевой Тамарой Николаевной 

 


