
пгт.Ревда 

Государственное областное 
автономное учреждение 

социального обслуживания 
населения   

«Ловозерский комплексный центр 
социального обслуживания 

населения» 

 Список  адвокатов,  
которые в соответствии с Постановле-
нием Правительства Мурманской облас-
ти «Об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Мурман-
ской области» осуществляют в 2018г. 

юридическую помощь бесплатно. 
 

 

Полный список адвокатов, являющихся 
участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, разме-
щен на сайте: https://minjust.gov-
murman.ru/areas-of-activity/help/ 

 

Информационная памятка 
по вопросам оказания 

бесплатной юридической 
помощи на территории 

Мурманской области 

Наш адрес:  
184580 Мурманская область,  

Ловозерский район, пгт.Ревда,  
ул. Кузина, д.5  

 
 

Часы работы:  
Пон-Пт. с 09.00 до 17.12  

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00  
 

 
Наши контакты:  

тел/факс 8 (815 38) 44 797 
e-mail lov.csps@yandex.ru  

сайт lovcspsid.ucoz.ru  
 
Если вы или ваши близкие, знакомые 

находятся в трудной ситуации,  
а вы не знаете куда обратиться и 

как помочь  
Вы можете позвонить  

по телефону  
8 (815 38) 44 990  

 
 

 
Мы ждем Вас! 

ФИО  Место прие-
ма граждан 

Контактный 
телефон 

Беляков 
Алексей  
Серггевич  

п.Ревда 
ул.Победы 
 27-51 

89212755430 

Колесникова 
 Елена  
Федоровна  

г. Оленегрск 
ул. Строи-
стельная 50-
72 

89633658336 

Молочева 
 Марина 
 Никалаевна  

г. Оленегорск 
ул. Мира 8-13 

89217090517 

Ермоленко  
Александр  
Григорьевич  

г. Мончгорск 
Комсомоль-
ская набереж-
ная 52/9-12 

89212886065 

г. Мончгорск 
пр. ленина 
27/7-137 

89212784855 Татарин  
Владимир  
Николаевич  



Категории граждан, имеющих право на 
получение   

бесплатной юридической помощи 
 

1) Граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточно-
го минимуму, установленного в Мур-
манской области в соответствии с за-
конодательством РФ, либо одиноко-
проживающие граждане, доходы кото-
рых ниже величины прожиточного ми-
нимума (малоимущие граждане) 

2) Инвалиды I и II группы 
3) Участники ВОВ, инвалиды ВОВ, вдо-

вы участников ВОВ, иные лица являю-
щиеся ветеранами ВОВ, Герои РФ,  

      Герои Советского союза, Герои  
     Социалистического труда, Герои  
      Труда РФ. 
4) Дети-инвалиды, дети-сироты, дети,          
     оставшиеся без попечения родителей 
5) Граждане, признанные судом недееспо- 
     собными, а также их законных пред-   
     ставителей 
 

Адвокаты осуществляют правовое консуль-
тирование в устной и письменной форме 
(заявления,   жалобы, ходатайства) в следую-
щих случаях: 
1) Различные виды сделок с недвижимым иму-
ществом; 
2) Рассмотрение вопросов по жилым помеще-
ниям; 
3) Признание и сохранение права собственно-
сти, наследования земельных участков; 
4) Защита прав потребителей (в части предос-
тавления коммунальных услуг); 
5) Решение трудовых споров с работодателем; 
6) Признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице; 
7) Возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью 
или чрезвычайной ситуацией; 
8) Назначение, перерасчет и взыскание пенсий 
и пособий; 
9) Установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов; 
10) Ограничение дееспособности; 
11) Медико-социальная экспертиза и реабили-
тация инвалидов; 
12) Обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц. 
 

Порядок предоставления гражданами доку-
ментов адвокатами для получения юриди-

ческой помощи бесплатно 
1) Заявление об оказании юридической помо-
щи бесплатно  с указанием характера юриди-
ческой помощи и основания ее предоставле-
ния; 
2) Паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент удостоверяющий личность и подтвер-
ждающий гражданство РФ; 
3) Документы, подтверждающие полномочия 
представителя; 
4) Документы, подтверждающие право граж-
данина на оказание юридической помощи; 
бесплатно (направление к адвокату для пре-
доставления бесплатной юридической помо-
щи выдаваемая ГОКУ ЦСПН; копия поста-
новление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела и др.) 
  
 


