
ОТЧЕТ 

о реализации проекта 

«Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
(Проект финансируется из средств областного бюджета в рамках государственной 

программы Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой области» по 

Соглашению № 64Г-19 от 03.10.2019г.) 

 

   Реализация проекта проходила в соответствии с планом мероприятий, 

предусмотренном в проекте, в сельских поселениях Грязинского 

муниципального района с численностью населения более 1000 чел. 

   В рамках совместного проекта с Уполномоченным по правам человека в 

Липецкой области «Общественно – государственное партнерство «Помощь 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» руководству 

Грязинского района было предложено заполнить анкету о состоянии 

юридической помощи населению района в сельских поселениях. 

   Результаты анкетирования показали, что своих юристов в сельсоветах 

поселений нет; бесплатные юридические консультации для населения 

никогда не практиковались; выездные бесплатные юридические 

консультации необходимы и желательны на регулярной основе; 

администрации муниципального района и сельсоветов готовы содействовать 

информационному оповещению граждан и определить постоянные места и 

время приема граждан для оказания бесплатных юридических консультаций. 

   В результате состоявшейся встречи были выбраны 5 крупных сельских 

поселений района: г. Грязи и села:  Ярлуково, Большой Самовец, Петровка и 

Плеханово. Были согласованы даты, время и места приемов граждан, график 

поездок для проведения бесплатных юридических консультаций.   Все 

выезды в сельские поселения совершены в соответствии с графиком. 

Оказаны бесплатные юридические консультации 21 сельскому жителю из 6 

поселений, работникам сельсовета по взаимоотношениям с  энерго-

снабжающими организациями. 

   Местные жители обращались с различными вопросами и по всем получили 

квалифицированные юридические консультации, в двух случаях составлены 

обращения. Люди благодарны за то, что им уделили внимание и оказали 

юридические услуги бесплатно по месту жительства, избавили от выездов к 

юристам, что экономит их время и средства. 

  Экономия средств граждан с учетом этого в среднем составила  около 1800 

руб. на человека или в результате реализации проекта – порядка 38 тыс. руб. 

Время приема 1 посетителя колебалось от 30 мин. до более 1 часа, когда 

приходилось знакомиться и разбираться с документами, составлять новые. 

Все отзывы о проделанной работе только положительные со словами 



благодарности (чувствуется тоска людей по вниманию к ним и реальной 

возможности получения помощи). 

   Главный результат реализации проекта заключается в общем мнении  всех 

посетителей, руководителей сельсоветов, а также муниципальной власти 

района, что такая деятельность является необходимой, полезной и 

своевременной. Наконец-то нарушается юридическая изоляция жителей 

сельской глубинки, появляются условия для них по доступности правовых 

знаний и правосудия,  возможности получения верных алгоритмов поведения 

в конкретных спорных юридических ситуациях. 

  До начала поездок в сельские поселения Грязинского муниципального 

района состоялась встреча с заместителем главы Грязинского района 

Штаниным О.В. при содействии Уполномоченного по правам человека в 

Липецкой области. 

  

    
Встреча с зам.главы администрации Грязинского района Штаниным О.В. 

ЛООП «Защита» предоставила объявления о предстоящих приемах в 

сельских поселениях и свои координаты, которые должны были 

распространяться по указанию глав администраций сельсоветов сельских 

поселений в многолюдных местах сельских поселений, в которых намечен 

прием,  и в близлежащих. 

 

    



Прием сельских жителей в администрации Ярлуковского сельсовета 

 

    
 

Прием сельских жителей в администрации Большесамовецого сельсовета. 

 

   
 

Прием сельских жителей в ДК «Железнодорожников», г. Грязи 

 

    
Прием жителей с. Петровка с участием главы Петровского сельсовета 

Суворова А.В. (полный тезка полководца Суворова Александра Васильевича) 



 

   
 

  По результатам проделанной работы руководство сельсоветов и 

Грязинского муниципального района высказалось о необходимости 

продолжения выездных бесплатных юридических консультаций на 

регулярной основе. 

 

 

Председатель ЛООП «Защита»                                         В.И. Родионов 


