Отчет о деятельности КУ НАО «Госюрбюро»
по состоянию на 31 декабря 2013 года:
Всего за указанный период поступило 554 обращений граждан, их них:
граждане
малоимущие
инвалиды I и II групп
ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда

189
5
27
3

дети-инвалиды, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их зак.пред.

8

лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0

многодетные семьи
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»
несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в виде лишения свободы
граждане, страдающие психиатрическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи

29

0

0
0

граждане, признанные судом недееспособными

0

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

4

сельские жители

289

по вопросам:
заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с
недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимость

48

признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору
социального найма, расторжение и прекращение договора социального найма

32

признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного
(бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого
защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг
отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,
установленные ТК РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействиями) работодателя
признание гражданина безработным и установление пособия по безработице
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью
предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по
инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице

3
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220

23

установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов

13

реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий

0

ограничение дееспособности
обжалование Нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи
медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов
обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов
местного самоуправления и должностных лиц
обжалование действий (бездействий) должностных лиц
судебное обжалование судебных решений, приговоров

0

прочие

0
0
2
0
4
194

Бесплатная юридическая помощь была оказана в виде:
Устных консультаций - 243;
Письменных консультаций - 267;
Составление документов правового характера - 41, из них:
- заявлений - 9;
- исковых заявлений - 15;
- ходатайств - 0;
- жалоб - 2;
- иных документов - 15.
Представительство в суде первой инстанции на стороне истца - 7.
Выезд по месту жительства граждан. В октябре сотрудниками проведено 2 выезда по
месту жительства граждан (п. Искателей НАО, г. Нарьян-Мар.) В ноябре сотрудниками
проведено 4 выезда по месту жительства граждан (п. Искателей НАО, г. Нарьян-Мар, во
время командировки в д. Вижас НАО).

Работа по правовому информированию и правовому просвещению.
Номер
п/п

Дата

Содержание

Примечание

1

26.09.2013

2

04.10.2013

Комплексный центр
социального
обслуживания
населения НАО
Ситуационный центр
КДЦ «Арктика»

3

15.10.2013

4

15.10.2013

Встреча с гражданами, лекция по теме «О
работе КУ НАО «Госюрбюро» и меры
социальной поддержки пенсионерам и
инвалидам»
Участие в Совете при губернаторе НАО по
организации бесплатной юридической помощи,
правовому информированию и просвещению
населения НАО (организация проведения
Совета)
Участие в совещании с Уполномоченным по
правам человека в НАО на тему «Мероприятия,
посвященные 20-летию Дня Конституция»
Интервью, сюжет по теме «О работе КУ НАО
«Г осюрбюро»

5

16.10.2013

Администрация
Заполярного района

6

17.10.2013

8

18.10.2013

9

18.11.2013

10

20.11.2013

Участие в семинаре глав МО Заполярного
района, доклад в Администрации Заполярного
района по теме «Непосредственное управление
жилфондом органами местного управления»
Встреча с гражданами, лекция по теме «О
работе КУ НАО «Госюрбюро» и меры
социальной поддержки пенсионерам и
инвалидам»
Встреча с гражданами, лекция по теме «О
работе КУ НАО «Госюрбюро» и меры
социальной поддержки многодетным семьям»
Рабочая встреча с директором ГБУ «Центр
развития образования» о сотрудничестве в
рамках развития правового просвещения
граждан
Лекция на тему «Законы в нашей жизни.
Участие граждан в законотворчестве»

11

20.11.2013

Лекция на тему «Законы в нашей жизни.
Участие граждан в законотворчестве»

Уполномоченный по
правам человека в
НАО
ТРК «Север»

Комплексный центр
социального
обслуживания
населения НАО
Клуб многодетных
семей «СемьЯ»
ГБУ «Центр развития
образования»

ГОУ СПО «Ненецкий
аграрно
экономический
техникум
ОГО НПО
«ПУ № 24»

12

20.11.2013

Лекция на тему «Законы в нашей жизни.
Участие граждан в законотворчестве»

13

20.11.2013

Встреча с гражданами по теме «О работе КУ
НАО «Госюрбюро». Меры социальной
поддержки пенсионерам».

14

26.11.2013

15

2627.11.2013

Доклад с презентацией по теме «О бесплатной
юридической помощи и мерах социальной
поддержки семейно-родовых общин
(оленеводов и чумработниц)
Участие в работе Межрегиональной научнопрактической конференции «Конституция РФ и
гражданское общество: 20 лет развития».

16

27.11.2013

17

28.11.2013

18

Ноябрь

19

01.12.2013

20

04.12.2013

Лекция на тему "Молодые специалисты: права и
обязанности"

21

05.12.2013

Сюжет по теме «Информация об увеличении
категорий лиц, имеющих право на обращение за
бесплатной юридической помощью».

22

17.12.2013

Актуальное интервью, сюжет по теме «О работе
КУ НАО «Госюрбюро».

ТРК «Север»

23

Июньдекабрь

Распространение печатной информации о
деятельности бюро (самостоятельно
и згаятл ед н о и ^й ^ф и сн о й технике учреждения)

КУ НАО
«Г осюрбюро»

Выступление перед приемными родителями на
тему «О работе КУ НАО «Госюрбюро» и меры
социальной поддержки»
Публикация «Шаг навстречу»
Участие в работе жюри на окружном конкурсеэссе на тему "Права человека и их место в
современном мире", приуроченном к 20-летию
Конституции РФ. Учреждение специального
приза КУ НАО «Госюрбюро» лучшей работе.
Совместный прием с Уполномоченным по
правам человека в НАО

ОГОУ СПО «НарьянМарский социально
гуманитарный
колледж им. И.П.
Выучейского
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения НАО
Ситуационный центр
КДЦ «Арктика»

Ситуационный центр
КДЦ «Арктика»
МБОУ «СОШ № 4 г.
Нарьян-Мар»
Центр психолого
медико социального
сопровождения «Дар»
«Нарьяна-Вындер» №
133 (20045)
КУ НАО
«Г осюрбюро»

*
Актовый зал МО
"Рабочий поселок
Искателей"
ОГОУ СПО "НарьянМарский социально
гуманитарный
колледж им. И.П.
Выучейского»
ТРК «Север»
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