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Пресс-релиз
В Приморье 30 июня 2017 года состоится
Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи «Ассоциации юристов России»

30 июня 2017 года (пятница) Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»
проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.
Приморское региональное отделение «Ассоциации юристов России» принимает активное участие в данном
мероприятии. Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи будет проходить 30 июня 2017
года в формате дня открытых дверей на базе общественных приемных, многофункционального центра «Мои документы»,
центров бесплатной юридической помощи Ассоциации и юридических клиник при вузах в городах: Владивосток,
Уссурийск, Находка, Артем и в п. Дунай.
Практикующие юристы и адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь гражданам, студенты юридических
клиник, действующих при вузах г. Владивостока, под руководством преподавателей подготовят письменные документы.
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, а также прокуратуры
Приморского края ответят на вопросы граждан.
Информируем Вас о Центрах, на базе которых будет оказываться бесплатная юридическая помощь, и графике
приема граждан в указанные дни.

Центры приёма граждан 30 июня 2017 года в рамках проведения
Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи
«Ассоциации юристов России»
(Прием по предварительной записи и «живой» очереди).
Наименование

Приморское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация юристов России»

Консультационная группа «ВЕРНО»

Юридическая контора «Престиж»

Управление Минюста России по
Приморскому краю

Адрес, телефон

г. Владивосток, Океанский проспект, д. 13,
офис 406
Тел.: 8 914 677 82 66

690002, г. Владивосток, пр-т Красного
Знамени, д. 59, (здание ДВ
ПромстройНИИпроект) 7 этаж, офис 708
Тел.: 8 (423) 259-44-32
г. Владивосток,
ул. Семеновская, д. 3а, 2-й этаж
Тел.:8 (423) 254-13-98,
298-96-43
г. Владивосток,
ул. Пушкинская, д. 93, каб. 101
Тел.: 8 (423) 226-11-93

Время
приема

ФИО юристов, студентов

11-13 ч.: адвокат Приморской коллегии адвокатов Погорелова
Татьяна Валерьевна (все отрасли права, кроме налогового и
таможенного),
11-13 ч.: стажер Ассоциации нотариусов «Приморская краевая
нотариальная палата» Квык Анастасия Александровна (вопросы
30 июня
нотариальной деятельности, наследственное и семейное право),
(пятница)
11-13 ч.: студенты юридической клиники «ЭФОРА» ДВФУ
11:00 –
(составление письменных документов в течение 14 дней),
15:00 ч.
13-15 ч.: заместитель начальника отдела правового
обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов
России по Приморскому краю Рогозникова Елена Викторовна,
13-15 ч.: сотрудник отдела по рассмотрению обращений и
приему граждан прокуратуры Приморского края
30 июня
управляющий партнер Романов Андрей Александрович,
(пятница)
старший юрист Котлярова Татьяна Петровна
11:00 –
юрист Бобылев Алексей Константинович
15:00 ч. (вопросы гражданского, семейного, трудового, процессуального
права)
30 июня
(пятница)
юрист Низовцев Александр Викторович,
10:00 –
юрист Зелюнко Павел Юрьевич
(все отрасли права, кроме предпринимательского и уголовного)
17:00 ч.
30 июня
(пятница)
15:00 –
17:00 ч.

адвокат Приморской коллегии адвокатов Шакуро Александр
Владимирович
(вопросы, возникающие в сфере дорожного движения
(административное, уголовное и гражданское право, в том числе
ОСАГО)
юрист Михайлюк Тимофей Анатольевич
(все отрасли права)

Дом офицеров Флота (для членов
г. Владивосток, ул. Светланская, 48,
Владивостокского Морского Собрания,
помещение Совета ветеранов ТОФ
ветеранов и инвалидов ТОФ)

МФЦ «Мои документы»

МФЦ «Мои документы»

г. Владивосток, ул. Адмирала Невельского,
д. 13

г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 9

Юридическая клиника института права г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ауд. 5504
Тел.: 8(423)240-40-77
ВГУЭС

ООО «ЮК» Аргумент»

Негосударственный центр оказания
бесплатной юридической помощи
«Социальная правовая консультация»

ООО «Юридическая компания
СоветникЪ»
г. Уссурийск
МФЦ «Мои документы»

г. Артем, ул. Кирова д. 46, оф. 4.
Тел.: 8 924-238-2679

г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 93, каб. 210
Тел.: 8 (4234) 271-300

г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 87
Тел.: 8 (4234) 31 95 60
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2

30 июня
(пятница)
юрист Полушин Виктор Евгеньевич
11:00 –
юрист Бахарчиев Руслан Сулумбекович
12:00 ч. (все отрасли права)
юрист Мальцева Анастасия Александровна
30 июня
(приватизация, оформление наследства, декларация 3-НДФЛ
(пятница)
(кадастровая стоимость и налоги), особенности оформления сделок
12:00 –
с недвижимостью, семейное право)
14:00 ч.
адвокат Гулая Ирина Игоревна (уголовное право)
30 июня
(пятница)
юрист Соляник Иван Андреевич
09:00 – (вопросы гражданско-правового характера)
13:00 ч.
30 июня
адвокат Бушмаков Антон Алексеевич
(пятница)
студенты III курса под руководством менеджера Юридической
12:00 – клиники Локтионовой Татьяны Васильевны (вопросы пенсионного,
15:00 ч. трудового, семейного, земельного, жилищного права)
30 июня
(пятница)
юрист, специалист по урегулированию кредитной задолженности
11:00 –
Хе Андрей Мансикович
13:00 ч.
30 июня
(пятница)
9:00 – 12:00 юрист Смирнова Анастасия Анатольевна
ч.
(вопросы семейного права)
и
14:00 –
17:00 ч.
30 июня
помощник нотариуса Гейкина Инна Васильевна
(пятница)
юрисконсульт Нечипоренко Анна Яковлевна
14:30 –
помощник юрисконсульта Спирин Павел Николаевич
17:00 ч. (все отрасли права, кроме уголовного)
юрист Монташов Евгений Николаевич
30 июня
(вопросы гражданского, семейного, трудового, хозяйственного
(пятница)
права)

09:00 –
сотрудник отдела судебных приставов по Уссурийскому
13:00 ч. городскому округу
г. Находка,
Находкинское местное отделение партии
Находкинский проспект, д. 18
«Единая Россия»
Тел.: 8 (4236) 69-21-58
г. Находка,
«Дальневосточное антиколлекторское
Бестужева, д. 5а, оф. 1
агентство»
Тел.: 8 (929) 426-65-15

Дальневосточное юридическое бюро
«Лекс Эксперт»

п. Дунай
Офис управляющей компании ООО
«Гарант»

г. Находка, ул. Дзержинского, д. 9Ж, офис
202 (2 этаж, вход с торца здания)
Тел.: 8 (914) 332-09-24; 8 (4236) 67-44-38

30 июня
юрисконсульт Елизарьев Сергей Викторович
(пятница)
(сфера жилищного, семейного, наследственного права, защита прав
16:30 –
потребителей, возмещение ущерба)
18:00 ч.
юрист Мясоедов Вадим Александрович
30 июня
(вопросы семейного и трудового права, гражданский процесс,
(пятница)
банкротство физических лиц, споры с банками и судебными
11:00 –
приставами)
13:00 ч.
управляющий юрист Гербут Елена Юрьевна
30 июня
(все отрасли права, кроме уголовного)
(пятница)
сотрудник отдела судебных приставов по Находкинскому
09:00 –
городскому округу
18:00 ч.

30 июня
ЗАТО г. Фокино п.Дунай, ул. Морская, д.26,
юрист-консультант Луценко Екатерина Николаевна
(пятница)
кв.16.
(сфера семейного, гражданского, жилищного, наследственного
09:00 –
Тел.: 8 914 977 37 63
права, вопросы в области недвижимости)
13:00 ч.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Екатерина Штыкова,
сотрудник Аппарата
Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России
Тел.: 8 914 677 82 66
E-mail: alrf-prim@mail.ru

