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Уважаемый Александр Валерьевич!

Администрация Солнцевского района Курской области благодарит Вас за организацию и 
проведение юридических консультаций для населения «Правомобиль». Благодаря 
Вашему проекту жители Солневского района смогли получить бесплатную юридическую 
помощь не только от высококвалифицированных адвокатов, но и проконсультироваться в 
одном месте и в одно время у представителей органов государственной власти по всем 
интересующим вопросам.

К сожалению, несмотря на высокую потребность населения Солнцевского района в 
правовой поддержке и помощи, аналогов проекту «Правомобиль» - возможности 
получения бесплатной грамотной правовой помощи в таком удобном и доступном 
формате - в районе нет.

Для решения возникающих трудностей в сфере предоставления юридической помощи 
просим Вас обеспечить выезды проекта «Правомобиль» в Солнцевский район на 
регулярной основе, а также предоставить возможность обращения жителей за правовыми 
консультациями на постоянной основе в дистанционном формате: через работу горячих 
линий, скайп-сессии, обмен электронными сообщениями.
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Председателю Курского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Общенациональный 

правозащитный союз «Человек и Закон» 

Терновцову А.В. 

 

 

 

Уважаемый Александр Валерьевич! 

 

Благодарим Вас за регулярное проведение выездных мероприятий, юридических 

консультаций,  проекта «Правомобиль». 

Благодаря реализации проекта жители Глушковского района имеют периодический 

доступ к квалифицированной и бесплатной юридической помощи, которую можно 

получить единовременно у самых различных специалистов в области права. 

В настоящее время на территории Глушковского района отсутствует возможность 

получить доступную и качественную квалифицированную помощь. 

Ваш проект уже обрел признание и популярность у жителей Глушковского района, в 

связи с чем, в связи с многочисленными обращениями от населения, просим Вас 

продолжить выездные акции проекта в 2021 году.  

Дополнительно к юридическим консультациям просим рассмотреть возможность 

обращения жителей за правовыми консультациями на постоянной основе в 

дистанционном формате: через работу горячих линий, скайп-сессии, обмен электронными 

сообщениями, а также возможность взять на полное юридическое сопровождение 

правовые вопросы ряда граждан, не имеющих возможности самостоятельно оплатить 

услуги квалифицированных адвокатов. 
 

 

Заместитель Главы  

Администрации Глушковского района   

по социальным вопросам 

                                                                     Т.А.Усова  
  

mailto:agrko@mаil.ru


Председателю Курского регион€шьного

На J\b

отделения
Общероссийской общественной
организации
<ОбщенациончLпьный правозащитный
союз <<Человек и Закон>>

А.В. Терновцову

Уважаемый Александр В алерьевич !

Администрация Щмитриевского района благодарит Вас за реализацию
общественного проекта <<Правомобиль>> для жителей Щмитриевского района, при
ПоМощи которого оЕи смогли получить необходиNгуIо им юридическую помощь
профессионЕUIьных юристов, адвокатов и должностных лиц органов власти
единовременно и бесплатно, без ограниlIений по соци€tльному статусу.

Однако, р€вового выезда проекта для разрешения потребности населения в
ЮРИДическоЙ помощи недостаточно: число обращениЙ за юридическоЙ помощью
И ОТСУТСТВие в раЙоне достаточного количества специ€tлистов в области
юриспруденции свидетельствуют о необходимости проведениrI консультаций
проекта систематически.

Поэтому просим Вас обеспечить ре€Lлизацию проекта <<Правомобиль> дJuI
жителеил(и,l,еJIеи лми,rриеrtского раиона на постояннои основе, причем, в том числе и в
ДИСТаНЦиОнноМ формате: через работу горячих линиЙ, скаЙп-сессии) обмен

.Щмитриевского района постояннои основе,

ЭЛеКТРОнныМи сообщенvýIми, а также возможностъю взять на полное
ЮРиДиtIеское сопровождение правовые вопросы ряда граждан, не имеющих
ВоЗможности самостоятельно оплатить услуги квалифицированных адвокатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307500, Курская область,
г. [митриев, ул. Ленинаr 44,

тел.: *7 (47150) 2-10-35, факс: +7 (47150) 2-|2-43

e-mail: d mitriev.rayon@rkursk ru,
www.dmitriev. rkursk. ru

Заместитель Главы Администрации

,Щмитриевского района С.А. Ливенцев









АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председателю Курского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон» 
А.В. Терновцову 

Уважаемый Александр Валерьевич! 

Администрация Льговского района Курской области благодарит Вас за 
организацию и проведение юридических консультаций для населения 
«Правомобиль». 

Данные юридические консультации помогли жителям получить в одном 
месте, в одно время бесплатно юридическую помощь практически по всем 
отраслям права у опытных и квалифицированных специалистов. 

К сожалению, несмотря на высокую потребность населения Льговского 
района в правовой поддержке и помощи, аналогов проекту «Правомобиль» -
возможности получения бесплатной грамотной правовой помощи в таком 
удобном и доступном формате - в районе нет. 

В связи с чем просим Вас принять меры по проведению юридических 
консультаций проекта «Правомобиль» не на разовой, а на постоянной основе: 
через выездные акции и в дистанционном формате: через работу горячих 
линий, скайп-сессии, обмен электронными сообщениями. 

Также информируем Вас, что от ряда жителей поступают рекомендации 
по реализации проекта в виде участия юристов Вашей организации в полном 
юридическом сопровождении правовых вопросов. 

Красная площадь, д. 46, Курская область, г. Льгов 307750 
Тел/факс: 8(47140) 2-30-77. E-mail: lgovvap@i-ambler.ru 

ОКПО 04032250, ОГРН 1054610018781 ИНН/КПП4613010767/461301001 

от U9-/C- № j¥jy 
307750 , Курская область, г. Льгов 

Глава Льговского р 
Курской области 

mailto:lgovvap@i-ambler.ru












АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

от / В . 0 3  , № (о % В
Курская область. 307750, г.Льгов 
E-mail: 1 »owap:ff rambler, rn

Председателю Курского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»
А.В. Терновцову

Уважаемый Александр Валерьевич!

Администрация Льговского района Курской области благодарит Вас за 
организацию и проведение юридических консультаций для населения «Правомобиль».

Данные юридические консультации помогли жителям получить в одном месте, в 
одно время бесплатно юридическую помощь практически по всем отраслям права у 
опытных и квалифицированных специалистов.

К сожалению, несмотря на высокую потребность населения Льговского района в 
правовой поддержке и помощи, аналогов проекту «Правомобиль» - возможности 
получения бесплатной грамотной правовой помощи в таком удобном и доступном 
формате - в районе нет.

В связи с чем просим Вас принять меры по проведению юридических 
консультаций проекта «Правомобиль» не на разовой, а на постоянной основе.

Также информируем Вас, что от ряда жителей поступили рекомендации по 
реализации проекта не только в формате консультаций, но и в виде участия юристов 
Вашей организации в полном юридическом сопровождении судебных дел.

Глава Льговского района С.Н. Коростелев





АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

К.Либкнехта ул., д.21, Рыльск, Курская область, 307370 
тел./факс (47152) 2-12-60/2-31-77. E-mail: glava@rylskraion.ru 

ОКПО 04032310, ОГРН 1054625012750, ИНН/КПП 4620007691/ 462001001

^ Председателю Курского регионального
______ отделения Общероссийской общественной

организации «Общенациональный 
правозащитный союз «Человек и Закон» 
А.В.Терновцову

Ж Ж лШ ?  №
На № от

Уважаемый Александр Валерьевич!

Ваша общественная организация на регулярной основе осуществляла предос

тавление бесплатных юридических консультаций для населения Рыльского района 

в рамках общественного правозащитного проекта «Правомобиль».

Настоящим письмом просим Вас продолжить проведение выездных меро

приятий проекта, при этом просим рассмотреть возможность привлечения Ваших 

специалистов к полному юридическому сопровождению судебных дел социально 

незащищенных и малоимущих граждан, поскольку от населения района продол

жают поступать систематические обращения не только о проведении выездных 

консультаций проекта, но и оказании правовой защиты и представительства в су

дебных делах.

С уважением,

И.о. Главы Рыльского района 
Курской области П.Е.Колоусов

Е.В.Еремеева 
8(47152)2-33-77

mailto:glava@rylskraion.ru
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