
Адвокатский кабинет Грубе МЛ.
155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 6. кв. 51 

8-910-987-92-45 
Адвокатский кабинет Смирнов В.В.

155526, Ивановская обл., Фурмановский p-он, с. Широкове, д. 40 
8-910-695-71-29 

Шуйская коллегия адвокатов 
155900, Ивановская обл., г. Шуя, Союзная площадь, д. 9, к. 1, 

(49351)4-11-05
Южский филиал Ивановской областной коллегии адвокатов 

155650, Ивановская обл., г. Южа, у л . Советская, д. 13 
(49347)2-19-74 

Адвокатский кабинет Хохлов В.М.
155650, Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 28 

8-910-984-83-46
Юрьепецкнй филиал Ивановской областной коллегии адвокатов
155450. Ивановская обл., г. Юрьевен, ул. Советская, д. 108, оф. 3 

(49337) 2-14-79

Участники негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи Ивановской области

Категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи Ивановской области

Юридические клиники

Юридическая клиника «р« Ивановском филиале Международного 
юридического института

г Иваново, 30-й микрорайон, д. 17а 
(4932) 90-13-70; 90-13-69 

Тарасова Ольга Алексеевна 
Центр студенческой правовой помощи при юридическом 
факультете ФГВОУ НПО «Ивановский государственный 

университет» 
г. Иваново, пер. Посадский, д. 8 (5 учебный корпус)
(4932) 32-71-85; 30-15-64 (четверг с 15:00 до 17:30)

Исаева Нина Валентиновна 
Юридическая клиника Ивановского филиала Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Институт управления» 

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90, литер А5 
(4932) 42-43-39 (вторник, четверг с 13:00 до 16:00)

Нсчс! псина Наталья Алексеевна

Центры бесплатной юридической помощи

«Центр бесплатной юридической номоши для граждан» 
Ивановской нотариальной палаты 

153013. г. Иваново, ул. Куконковых. д. 152 
(4932) 56-22-99: 56-35-99 

Фролова Марина Сергеевна 
Чайкина Екатерина Владимировна

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 
фажданс);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой нрав и законных интересов таких деген;
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;
4.2) усыновителя, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
зашитой прав и законных интересов усыновленных детей:
5) фажданс пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи но вопросам, связанным с обеспечением и 
зашитой нрав и законных интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 
3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании":
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан;
8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
9) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, - но 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой нрав и законных 
интересов таких детей;
10) лишь освобожденные из моет лишения свободы, в течение двух 
месяцев со дня освобождения - но вопросам трудоустройства.

Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ивановской области 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Ивановской области
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Участники государственной системы бесплатной юридической помощи Ивановской области

Центр правового просвещения при Управлении 
Минюста России по Ивановской области 

г. Иваново, ул. Багаева, д. 27, каб. 302 
(4932) 30-49-83; 30-49-74 e-mail: ni37@mnjust.ru 

Носова Марина Вадимовна 
Уполномоченный по правам ребенка 

в Ивановской области 
г. Иваново, ул. Театральная, д. 16 

(4932)32-75-99; 32-97-49; 32-47-60 e-mail: deti@ivanovoobi.ru 
Океанская Татьяна Петровка

О рганы исполнит ельной власт и  Ивановской области

Департамент социальной танины населения Ивановской области 
г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 

Жукова Маргарита Адольфовна, (4932) 90-10-38 
Стахеева Клена Юрьевна, (4932)41-21-40 

e-mail: info@ivsai.ivatiovoobi.ni 
Департамент здравоохранения Ивановской области 

г. Иваново, пр. Шеремстевекий, я  1 
(4932)41-81-73 

e-mail: 073@admmet.ivanovo.m 
Манник Анна Андреевна 

Департамент образования Ивановской области 
г. Иваново, пя. Революции, д. 2/1 

(4932)41-03-69 
e-mail: 077@admincl.tvanovo.ru 
Чуенков Ранений Михайлович 

Комитет Ивановской област и но труду, содействии) занятое ■ и 
населения м трудовой миг рации 

г. Иваново, уд. Крутицкая, д. 2 
(4932) 32-60-05 

e-mail: kom._trud@gov37.ivanovo.ru 
Сатина Екатерина Викторовна 

Комитет Ивановской области ЗАГС
г. Иваново, ул. Батурина, д. 13 

(493*2) 41-66-8! 
e-mail: zags02@gov3 7 ,i vanovo .ru 
Жссткова Татьяна Викторовна 

Департамент культуры и туризма Ивановской области 
т. Иваново, vtt. Всяижская, д. 8 

(4932)32-87-62 
e-mail: kultO l@gov37.ivanovo.ru 
Короленко Сергей Анатольевич

Адвокатские образования, участ вующие в 
государственной сист еме бесплатной  

юридической помощи
Ивановская Центральная коллегия адвокатов 

153002, г. Иваново, ул. Громобоя. л. 15 
(4932) 37-44-49; 37-04-52

Ивановская городская коллегия адвокатов .V* 1 
Ивановской области

153003, г, Иваново, уд. Мархлевского, д. 31 
(4932)41-64-51 

Ивановская городская коллегия адвокатов 76 3 
153012, г. Иваново, ул. Суворова, я  3 

(4932) 32-864)7 
Ивановская юродская коллегия адвокатов .V; 7 

Ивановской области 
153000, г. Иваново,ул. Багаева, д. 22/22 

(4932)41-04-07 
Ивановская коллегия адвокатов «Адвокатский центр» 

153000. г. Иваново, ул. Бубнова, д. 43, ко, 156 
(4932) 30-57-91; 30-57-74 

Адвокатский кабинет Сокол Е.В.
153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 96 

8-910-997-44-08 
Адвокатский кабинет Соколова И.Е.

153034, г. Иваново, ул. Бубнова, д. 43. кв. 172 
(4932) 30-36-07 

Адвокатский кабинет Мут И.В.
153043. т. Иваново, ул. Полка Нормандня-Немаи, я. 86, оф. 3 

(4932) 34-77-20; 8-930-347-73-00 
Внчупская коллегия адвокатов 

155330, Ивановская обл., г. Вичуга, уд. 50 лет Октября, д. 20
(49354) 2-04-39 

Адвокатский кабинет Маслова О.В.
155330, Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 50 лет Октября,

д. 19, оф. 3 17.8-903-888-95-64 
Гаврилово-Посадекая коллег ии адвокатов Ивановской области 

155000. Ивановская обл., т. Гаврилов 1 {осад ул. Советска*, д. 2. оф, 23
(49355) 2-16-06

Заволжский филиал Ивановской областной коллегии адвокатов 
155410. Ивановская обл.. г. Заводжск, ул. Комсомольская, д. 2

(49333)2-18-77 
Киисшсмская городская коллегия адвокатов 

155800. Ивановская обл., г. Кииешма. ул. Ленина, д. 61, оф. 1 
(49331)5-58-30 

Коллегия адвокатов юрода Кииешма Ивановской области 
155800, Ивановская обл., г. Кииешма, у л . Лесозаводская, д . 10ф 

(49331)2-08-5*0
Мсжрепншальная коллегия адвокатов Ивановской области
155800. Ивановская обл., г. Кииешма, ул. Островского, д. 9, оф. 3 

8-915-839-16-16 
Адвокатский кабинет Лебедева Д.А.

155800, Ивановская обл., т. Кииешма, ул. Островского, д. 9, оф. 6 
8-903-888-43-37 

Адвокатский кабинет Карачева I1.A.
155800. Ивановская обл., г. Кииешма. ул. Островского, д. 9, оф.6 

8-908-566-33-55 
Ко m i  Vi с кая коллегия адвокатов Ивановской области 

155510. Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, д. 30. оф. 27 
(4932) 55-54-12

Адвокатский кабинет Голубь U.K.
155150, Ивановская обл., г. Комсомольском. Людина, д. 34а, кв. 81 

8-960-510-71-38
Лежневский филиал Ивановской областной коллегии адвокатов 

155120, Ивановская обл., п. Лсжнспо, ул. Октябрьская, д. 32 
(49357)2-13-75 

Комсомольская коллегия адвокатов 
155150, Ивановская обл., г, Комсомольск, ул. Пионерская, д  9 

Адвокатский кабинет Кудряшов АЛО.
155120. Ивановская обл., н. Лежнево.ул. Луговая, д. 15, кв. 26 

8-910-991-35-32
Палехский филиал Ивановской областной коллегии адвокатов

155620. Ивановская обл.. п. Палех, ул. Зиновьева, д. 30
(49334) 2-26-39*

Пучсжский филиал Ивановской областной коллегии адвокатов
155360, Ивановская обл., г. Цучеж, vn. Ленина, д. 23 

(49345)2-19-61 
Пестяковскин филиал 

Ивановской областной коллегии адвокатов 
155650, Ивановская обл. п. Пестяки, ул. Советская, л. 92 

Приволжская коллегия адвокатов Ивановской области
155550, Ивановская обл., г. Приволжск, уя. Комиитсрковская, д. 34 

(49339)3-27-00 
Адвокатский кабинет Чистов A.I1.

155550. Ивановская обл., г Приволжск, ул. Б. Московская, л. 2 
8-910-981-03-96 

Адвокатский кабинет Строганова Г Л».
155550. Ивановская обл., г. Приволжск, пл. Революции, д. 2, кв.1 

8-960-500-99-99 
Родниковский филиал 

Ивановской областной Ko i.iei и и адвокат ов 
155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Техническая, д. 2а 

8-905-109-88-56
Савпиский филиал Ивановской областной коллегии адвокатов

155710, Ивановская обл., п. Савино, vji. Советская, д. 24
(49356) 9-11-59 *

Тейковская коллегия адвокатов «Консультант» 
Ивановской области

155040. Ивановская обл., г. Тейково, ул. Центральный проезд, д. 116 
8-905-155-01-12 

Тейковская коллегия адвокатов Ивановской области 
155040, Ивановская обл., г. Тейково, пл. Ленина, д. 3 

(49343) 2-49-58 
Тейковская коллегия адвокатов «Адвокатский центр»

155040. Ивановская обл., г. Тейково, уд. Социалистическая, д. I 
(49343) 2-45-35 

Адвокатский кабинет Кестеров С. Л.
155040, Ивановская обл., т. Тейково, ул. Гвардейская, д. I 

8-915-813-71-48*
Фу рмановская городская коллегия адвокатов 

Ивановской области 
155520. Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Студисва, д. 10а 

(49341)2-14-64
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Случаи оказания адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, бесплатной 
юридической помощи:
л ея*жшкжшшш*шшяшшшяшшшшяяш

1) заключение, изменение. расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистра пня прав «та недвижимое имущество 
н сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением 
гражданина и сто семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если кварптрз, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 
расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного 
для проживания дегсй-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа летсй-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения;
3) признание и сохранение нрава собственности на земельный 
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а 
также нрава пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном учаегке или 
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи).
4) защита нрав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание 
заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление 
пособия но безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией:
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной 
помоши, предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услут;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;
10.1) установление усыновления, оттеки или попечительства 
над детьми-сирогями и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, заключение договора об осуществлении опеки или 
попечительст ва над такими детьми;
10.2) защита нрав н законных интересов дстей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа дегсй- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;
12) ограничение дееспособности,
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при 
оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальная зкепертиза п реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лни;
16) восстановление имущественных нрав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного 
вследствие чрезвычайной ензуацин.

Оказание адвокатами бесплатной
юридической помощи осуществляется в виде 
правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления для них 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера

НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ
адвокатами бесплатная юридическая помощь в 
рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в случаях, если 
гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической номотцыо по 
вопросу, не имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или 
другой документ правового характера и (или) представлять 
его интересы в суде, государственном или муниципальном 
органе, организации при отсутствии правовых оснований для 
предъявления соответствующих требований:
3) просит составить -заявление в суд и (или) представлять его 
интересы в суде, государственном иди муниципальном органе, 
организации при наличии установленных законодательством 
Российской Федерации препятствий к обращению в суд. 
государственный или муниципальный орган, организацию.

При обращении за оказанием бесплатной 
юридической помощи гражданин должен иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ, а также документ, 
подтверждающий его право на получение 
бесплатной юридической помощи в 
соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 
28.12.2012 Ns 572-л.
Документы, представляемые в копиях, должны 
быть заверены в установленном порядке либо 
копии документов представляются с 
предъявлением оригиналов. В случае обращения 
через законного представителя
(представителя) предъявляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия 
законного представителя (представителя).
Гражданин или его законный представитель 
(представитель) помимо указанных документов 
вправе представить по собственной
инициативе иные документы, необходимые для 
оказания бесплатной юридической помощи.


