
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области 

совместно с взаимодействующими органами и организациями будет проведена «горячая 

телефонная линия» в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной 

юридической помощи 

 

В рамках реализации Межведомственной программы в сфере правового и антикоррупционного 

просвещения граждан, проживающих на территории Амурской области, на 2021-2023 г.г.                   

(далее - Межведомственная программа), 31 марта 2023 года с 08:00 до 15:00 часов Управление 

Минюста России по Амурской области проведет телефонную «горячую линию» по правовому 

консультированию граждан по следующим вопросам деятельности Управления: 

 

№ 

п/п 

Тематика Контактные данные 

1 - государственная регистрация и 

контроль за деятельностью 

некоммерческих организаций; 

- предоставление ежегодной 

отчети некоммерческих 

организаций; 

- получение социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией статуса исполнителя 

общественно полезных услуг 

 

Слепцова Ирина Николаевна,  

начальник отдела по делам 

 некоммерческих организаций 

 

телефон 8(4162) 49-48-44 

(доб. 311, 312, 313) 

 

2 - порядок предоставления 

государственной услуги по 

проставлению апостиля на 

российских официальных 

документах, подлежащих вывозу за 

пределы территории Российской 

Федерации; 

- порядок предоставления 

государственной услуги по 

истребованию личных документов с 

территории иностранного 

государства 

 

Гончарова Ирина Александровна,  

начальник отдела по вопросам адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

 

телефон 8(4162) 49-48-44 

(доб. 211, 212) 

 

3 - вопросы регистрации уставов 

муниципальных образований и 

актов о внесении изменений в них, 

в том числе в электронном виде 

Ломонова Татьяна Александровна, Кораблева 

Оксана Григорьевна, специалисты отдела по 

вопросам регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных 

образовании 

 

телефон 8(4162) 49-48-44 

(доб. 803, 804) 

 

 

Кроме того, в этот день получить консультацию каждый обратившийся может в 

следующих учреждениях и организациях, являющихся участниками Межведомственной 

программы, утвержденной Управлением по соответствующим направлениям деятельности: 

 

  



№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Тематика Контактные 

телефоны 

Время 

проведения 

«Горячей 

линии» 

1 Уполномоченный по 

правам человека в 

Амурской области 

- консультативная помощь 

гражданам Российской 

Федерации, находящимся на 

территории Российской 

Федерации иностранным 

гражданам, лицам без гражданства 

по направлениям юриспруденции: 

гражданскому, уголовному, 

налоговому, трудовому, 

семейному и другим отраслям 

права 

8 (4162) 22-39-80 

89145391849 

с 10.00 до 16.00 

2 Министерство 

социальной защиты 

населения Амурской 

области 

- предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта 

8 (4162) 200-272 

200-216 

с 14.00 до 16.00 

- оказание мер поддержки семьям 

с детьми 

3 Управление ЗАГС 

Амурской области 

Управление ЗАГС 

Амурской области 

- по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния 

8 (4162) 44-15-30 

44-15-49 

с 08.00 до 15.00 

 

перерыв 

с 12.00 до 13.00 
- по вопросам внесения изменений 

в Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» в части 

государственной регистрации 

установления отцовства 

4 Нотариальная 

палата Амурской 

области 

- по вопросам совершения 

нотариальных действий 

8 (4162) 52-20-29 с 09.00 до 13.00 

5 Управление 

Федеральной 

службы судебных 

приставов России по 

Амурской области 

- по вопросам исполнительного 

производства 

8 (4162) 59-90-52 

59-90-78 

с 09.00 до 13.00 

6 Отделение Фонда 

пенсионного и 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации по 

Амурской области 

- по вопросам реализации прав 

граждан на пенсионное 

обеспечение 

 

88002001147 с 08.00 до 17.00 

- по вопросам реализации прав 

граждан на меры социальной 

поддержки семей с детьми 

7 Адвокатская палата 

Амурской области 

  

Консультирование граждан, по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи адвокатами Амурской области, участвующими в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической 

помощи в 2022 году, размещен на сайте Управления: to28.minjust.gov.ru 

8 Юридическая 

клиника при 

кафедре уголовного 

права ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

государственный 

университет» 

- гарантии и компенсации 

военнослужащим, участвующим 

в СВО и членам их семей 

8 (4162) 23-47-41 с 13.00 до 15.00 



 

Дополнительно сообщаем, что 31.03.2023 года Амурским региональным отделением 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» в рамках 

Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи  

будет осуществлен приём граждан, по следующим адресам: 

 

1)  Центр юридической помощи «Диалог», г. Благовещенск, ул. Институтская, д. 13,                
1 этаж, 

 с 09:00 до 17:00, тел.: 8 (934) 476-97-70 

юрист, член АЮР Михайленко Ксения Дмитриевна (без ограничений по тематике,                         

все отрасли права) 

2) Ленина, 130, офис 208, 2 этаж г. Благовещенск 

с 10:00 до 15:00,  тел.: 8 (914) 557-36-62 

юрист, член АЮР  Емельянцева Людмила Сергеевна (без ограничений по тематике,                      

все отрасли права) 

3)  Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», г. Благовещенск, ул. Шевченко, 11, 1 этаж 

Общественная приёмная Единой России 

с 14:00 до 16:00, тел.: 8 (416) 257-50-15 

исполнительный директор регионального отделения АЮР Птахина Ирина Геннадьевна                 
(без ограничений по тематике, все отрасли права) 

4) Юридическая компания «Земельно-правовой центр», г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 

180, офис 16, 2 этаж 

с 09:00 до 17:00, тел.: 8 (416) 246-47-07 

юрист, член АЮР Опрокиднева Елена Анатольевна (земельное право) 

5) Европейская юридическая служба, г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого, 20,                

2 этаж 

с 09:00 до 17:00, тел.:  8 (965) 671-03-03 

юрист, член АЮР Галоян Арпеник Ремиковна (без ограничений по тематике, все отрасли 

права 


