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Исх.Jф JЦ от 28.03.2023 г. I'лаве АМС] Алагирского района

РСо-Алания

Гапtеву Г,Б.

Уважаемый Герман Борисович !

Государственное казенное учреждение <Гос,чларственное юридическое бюро

Ресцvблики Северная Осетия-Алания>) осуществляет свою деятельность по оказаник)

бесплатной юриди.iеской лоý{ощи социацьно незаш{ишенным категориям грarкдан. в

раМках Фелерального закона от 21.11.2011 .]\Ь 324-ФЗ (О бесгrлат,ной юридической

Помощи в РоссиЙскоЙ Федерации> и Закона Республики Северная Осетия*Алания от 9

октября 2012 г. Ns42-РЗ <Об оказании бесплатной к)ридической шомощи на территорL{и

Республики Северная Осетия-Алания>>,

С r{еJIью усипения координацI.{и работы в области обеспечения граждан

республики бесплатноЙ юридической помощью, Советом Парламента РСО-Алания

Правительству РСО-Алания, органам государственной и муницlIпальной власти

рекомендовано принять N{еры, для повышения уровня правовой ц/льтуры и правового

просвешения граiкдан.

Для оказания правовой fIомощи |рах{данам. Госюрбюро РСО-Алаlrия

осуlцествляет еженедельные выезды рабочей грчппы в HaceJIeHHbie шункты РСО-Алания.

f{ля указанных выездов. в расrrоряжении Госюрбюро РСО-Алания имеется специальный

аВТо'Iранспорт, оборулованныЙ под офис, на котором есть возмож}{ость осуществить

прием гражлан, непосредственно tlo месту }lx жительствщ в том числе, маломобильных

групп населения.



Главы сельских rrоселений заблаговреN{енн0 извеtцаются о времени и месте приема

граждан. сшециалtlстаN{и юрL{дLIческого бюро.

ГОСЮрбюро РСО-Алания обрашается с просьбой: обязать всех рyководите,l,tей

сельских администрачилi, вверенного Вам района. инфорп,rировать Iiаселение о времени

и N,tecTe проведениlI выездных мероприятий государственного юридического бюро в

населенноl{ lry-HKT,e, с послеjryющим представлением Вам информации о выполнении

данных поручений.

,Ц.Ошолнительно сообrцаем Вапr. что Госу,ларственное юридиtiеское бюро

осуrцеств"цяет бесплатну-ю юридическую поNroIIIb в виле

1) окаЗания гражданаil{ РСО-Алания правовых консультирований в устной и

пись\,IенI{ой форме;

2) составления заявлений, жалоб" ходатайств и других документов правового

характера;

3) представления интересов граждан в судах, гос!z]арственных и муниципальных

органах.

В случае обрашения граждан в стрyктурные лодразделенI4l{ органов местного

сапlоУправления. проси},{ Вас ориентировать указанных граждан на посешIение

ГосУдарственного юридического бюро РСО-Алания, для fiоJry__чения ими

квалифицированной. бесu.шатной юриди.tеской fIомOши.
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