
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ИМЕЮТ:

 Ветераны  Великой  Отечественной

войны  (далее  –  ветераны  ВОВ)  -   лица,

принимавшие участие в боевых действиях

по  защите  Отечества  или  обеспечении

воинских  частей  действующей  армии  в

районах  боевых  действий;  лица,

проходившие  военную  службу  или

проработавшие  в  тылу  в  период

ВОВ  1941  -  1945  гг.  не  менее  шести

месяцев,  исключая  период  работы  на

временно  оккупированных  территориях

СССР,  либо  награжденные  орденами  или

медалями  СССР  за  службу  и

самоотверженный труд в период ВОВ;

 родители  погибшего  (умершего)

ветерана ВОВ;

 супруга (супруг) погибшего (умершего)

ветерана  ВОВ,  не  вступившая  (не

вступивший) в повторный брак;

 нетрудоспособные  члены  семьи

ветерана  ВОВ,  состоявшие  на  его

иждивении  и  получающие  пенсию  по

случаю потери кормильца (имеющие право

на  ее  получение)  в  соответствии  с

пенсионным законодательством РФ.

ВОПРОСЫ,  ПО  КОТОРЫМ  МОЖНО

ОБРАТИТЬСЯ  ЗА  БЕСПЛАТНОЙ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ:

 защита нарушенных трудовых прав;

 семейные правоотношения;

 защита жилищных и земельных прав;

 защита  прав  потребителей,  в  части

предоставления коммунальных услуг;

 право на социальные льготы и гарантии:

 право на пенсионное обеспечение;

 защита  прав  и  законных интересов  детей-

сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, лиц, из их числа;

 обжалование во внесудебном порядке актов

органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления  и  должностных

лиц и др. 

ДОКУМЕНТЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ  БЕСПЛАТНОЙ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

 паспорт  или  иной  документ,
удостоверяющий  личность  гражданина,
а  также  полномочия  законного
представителя;

 документы,  подтверждающие

принадлежность  гражданина,  к  категории

граждан,  имеющих  право  на  получение

бесплатной юридической помощи.

ПО  ИНЫМ  ВОПРОСАМ  ВЕТЕРАНЫ

ВОВ  И  ЧЛЕНЫ  ИХ  СЕМЕЙ  ИМЕЮТ

ПРАВО  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  УСТНОГО

БЕСПЛАТНОГО  ПРАВОВОГО

ИНФОРМИРОВАНИЯ. 

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ

ЮРИДИЧЕСКУЮ  ПОМОЩЬ  ИЛИ

ПРАВОВОЕ  ИНФОРМИРОВАНИЕ

МОЖНО  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ГОСЮРБЮРО  ПО  ТЕЛЕФОНУ  ИЛИ

ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ.

 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.102, 

пн.  –  чт.  с  8.30  до  17.30,  пт.  с  8.30  до  16.30

перерыв с 13.00 до 13.48,

тел. (8442) 32-07-32.

 г. Волжский, ул. Кирова, д. 17, каб. № 5,

пн.  –  чт.  с  8.30  до  17.30,  пт.  с  8.30  до  16.30

перерыв с 13.00 до 13.48, 

т. (8443)31-65-77.

 г. Котельниково, ул. Ленина, д. 31,

пн.  –  чт.  с  9.00  до  18.00,  пт.  с  9.00  до  17.00

перерыв с 13.00 до 13.48, 

тел. (84476) 3-10-76.



  г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 23 «а»,

пн.  –  чт.  с  8.00  до  17.00,  пт.  с  8.00  до  16.00

перерыв с 12.00 до 12.48, 

тел. (84494) 6-29-42.

 р.п. Елань, ул. Ленинская, д. 68,

пн.  –  чт.  с  9.00  до  18.00,  пт.  с  9.00  до  17.00

перерыв с 13.00 до 13.48, 

тел. (84452) 5-36-09.

 г. Фролово, ул. Пролетарская, д. 12,

пн.  –  чт.  с  9.00  до  18.00,  пт.  с  9.00  до  17.00

перерыв с 13.00 до 13.48.

 г. Суровикино, ул. Исполкомовская, д. 33,

пн.  –  чт.  с  8.30  до  17.30,  пт.  с  8.30  до  16.30

перерыв с 13.00 до 13.48.

 г. Михайловка, ул. Мира, д. 65,

пн.  –  чт.  с  8.00  до  17.00,  пт.  с  8.00  до  16.00

перерыв с 12.00 до 12.48

тел. (84463) 4-26-76.

 г. Урюпинск, пр. Ленина, д. 103,

пн.  –  чт.  с  9.00  до  18.00,  пт.  с  9.00  до  17.00

перерыв с 13.00 до 13.48, тел. (84442) 4-10-28.

 г. Палласовка, ул. Коммунистическая, д. 4,

пн.  –  чт.  с  9.00  до  18.00,  пт.  с  9.00  до  17.00

перерыв с 13.00 до 13.48.

 г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 4,

пн.  –  чт.  с  9.00  до  18.00,  пт.  с  9.00  до  17.00

перерыв с 13.00 до 13.48,

тел. (84457) 4-36-82.

 г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 96,

пн.  –  чт.  с  8.30  до  17.30,  пт.  с  8.30  до  16.30

перерыв с 13.00 до 13.48.

 г.  Жирновск,  ул.  Зои  Космодемьянской,

д. 5,

пн.  –  чт.  с  8.30  до  17.30,  пт.  с  8.30  до  16.30

перерыв с 13.00 до 13.48.

Бесплатный  прием  граждан

осуществляется  ежедневно,  кроме

выходных  (суббота,  воскресенье)  и

праздничных дней.

С  БОЛЕЕ  ПОДРОБНОЙ  ИНФОРМАЦИЕЙ

О ПОЛУЧЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ  МОЖНО  ОЗНАКОМИТЬСЯ  НА

САЙТЕ  ГОСЮРБЮРО  ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ  http://urburo.volganet.ru/ ИЛИ

НЕПОСРЕДСТВЕННО  В  ОБОСОБЛЕННЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

Государственное
казенное учреждение 

Волгоградской области
«Государственное
юридическое бюро

Волгоградской области»

г. Волгоград, 
проспект им. В.И.Ленина, д. 102,

телефон: (8442) 32-07-32

http://urburo.volganet.ru/

