
Где и как получить бесплатную юридическую помощь?

Бесплатную помощь адвокатов для граждан организует Департамент 
по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края.

Получить консультацию адвоката, решить вопрос по составления документов 
правового характера, получить представительство интересов в судах 

совершенно бесплатно могут следующие категории граждан:

• граждане, доходы которых ниже прожиточного минимума;
• граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
• инвалиды I и II группы; неработающие инвалиды III группы;
• граждане, воспитывающие трех и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей;
• беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
• неработающие пенсионеры, получающие и не получающие страховую пенсию по старости
• лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения, по 
вопросам трудоустройства;
• ветераны ВОВ, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации;
• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные 
представители;
• лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
усыновители;
• граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в учреждениях социального обслуживания;
• ветераны боевых действий;
• граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которая возникла в результате экстренного случая 
(авария, катастрофа или пожар, возникшие в результате техногенного или природного явления, стихийные 
или иные бедствия);
• неработающие единственные родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка
• граждане, признанные безработными, по вопросам трудовых споров;
• нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) ветерана (инвалида) боевых действий, 
состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца;
• несовершеннолетние, осужденные к наказанию и (или) мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, а также их законные представители;
• несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений;
• граждане, признанные судом недееспособными и их законные представители
• граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, 
расположенных на территории Забайкальского края, включенных в единый реестр проблемных объектов.

Если вы относитесь к какой-либо категории выше, то имеете право обратиться за бесплатной 
юридической помощью в Карымский филиал МФЦ по адресу: п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, 76 

(график приема адвокатами: 1 -й и 3-й четверг каждого месяца с 10-00 до 12-00).
Координатор - Садомов Виктор Николаевич - 8-924-278-9257,

Загребельная Мария Николаевна - 8-914-120-5303,
Степанова Нина Владимировна - 8-914-481-2239,

Ломтева Юлия Георгиевна - 8-914-127-7101,
Шишкин Владимир Викторович - 8-914-463-9056, 
Андрюшина Татьяна Дмитриевна - 8-914-473-0640

Информацию о работе адвоката можно получить
в администрации района (3-18-86), офисе МФЦ (3-10-10) и Департаменте по 
обеспечению мировых судей Забайкальского края (8 (3022) 35-02-93)


