
Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь на территории 

города Волжского 

 (по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Волгоградской области) 
№ 

п/п 

Категории граждан, которым 

оказывается бесплатная 

юридическая помощь 

Формы оказания бесплатной 

юридической помощи 

Какие документы предъявляются 

для получения бесплатной 

юридической помощи 

1 Федеральное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро по 

Волгоградской области» 

 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 17.   

Прием осуществляется ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья 

 Граждане,  являющиеся 

малоимущими в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

 консультация по правовым 

вопросам в устной и письменной 

форме; 

 составление заявления, жалобы, 

ходатайства и других 

документов правового характера; 

 представление интересов 

граждан в гражданском 

судопроизводстве, 

исполнительном производстве 

по гражданским делам, в органах 

местного самоуправления, 

общественных объединениях и 

иных организациях 

-заявление об оказании бесплатной 

юридической помощи установленного 

образца; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-справка о среднедушевом доходе 

семьи (одиноко проживающего 

гражданина), выданная  ГКУ «Центр 

социальной защиты населения по 

городу Волжскому» 

Инвалиды 1 и 2 групп, ветераны 

Великой Отечественной войны, 

неработающие пенсионеры, 

получающие пенсию по старости, 

вне зависимости от уровня их 

дохода  

 

устная консультация -заявление об оказании бесплатной 

юридической помощи  установленного 

образца; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-предусмотренные федеральным 

законодательством документы, 

подтверждающие их принадлежность к 

указанным категориям 

 

 

2 Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

1. 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 31 (помещение 

Волгоградского регионального отделения политической партии «Единая Россия») по 

понедельникам с 15.00 до 17.00.  

2. 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. К.Маркса, 25 (Волжское местное 

отделение политической партии «Справедливая Россия»), по понедельникам и 

вторникам с 14.00 до 17.00. 

 Все граждане,  вне зависимости от дохода  
 устное консультирование; 

 письменное консультирование; 

 составление документов правового характера 

 

3 Юридическая консультация (клиника) «Юрисконсульт» Волжского филиала НОУ ВПО  

«Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской 

Федерации»  

 Руководитель клиники – Макаров Сергей Николаевич 

Клиника расположена в здании института по адресу: 404106, г. Волжский, 

Волгоградской области, ул. Большевистская, д.7, каб.32. 

тел - 8(8443) 39-59-95; e-mail:vfmui@mail.ru.  

Прием ведется каждую субботу с 9 до 13 часов. 

 Социально незащищенные слои населения  консультации (устные, письменные),  

 подготовка проектов юридических документов (исковых 

заявлений и обращений) 

4 информационный юридический портал «Юридический Волгоград» в сети 

Интернет 

В подразделе «юридические консультации» даются он-лайн консультации. 

 Электронный адрес портала: www.law34.ru 
 

http://www.law34.ru/

