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Общероссийская общественная организация «Семьи России» открывает во
Владимирской области юридическую приемную для родителей, воспитывающих
трех и более детей
Решение многих проблем многодетных семей, связанных с жилищными
вопросами, лечением и образованием детей, зачастую упирается в нехватку правовых
знаний. А обращение к юристу такой семье подчас не по карману. Благодаря гранту
Президента РФ, Общероссийской общественной организации членов многодетных
семей «Семьи России» и движению «Гражданское достоинство» теперь многодетные
родители смогут получить помощь юриста бесплатно.
Обратиться за ней может любой из членов многодетной семьи.
Профессиональный юрист проконсультирует, при необходимости поможет составить
исковое заявлениев суд, жалобу в прокуратуру или другие инстанции.
Этот социально значимый проект реализуется на средства гранта Президента РФ,
полученного на конкурсной основе (конкурс проводился Общероссийским
общественным движением «Гражданское достоинство» в соответствии с
Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. № 79-рп «Об
обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»). Такие юридические приемные
для членов многодетных семей в октябре начинают работу еще в 17 субъектах РФ.
По словам руководителя Общероссийской общественной организации
«Семьи России» Романа Ферару, проект направлен на реализацию прав и свобод
многодетных семей. Его цель - объединение общественных организаций таких семей,
профессиональных юристов и адвокатов в18 регионах России, создание
правозащитной сети, у которой в результате будет постоянно действующий источник
правовой информации на сайте организации "Семьи России" (http://semiros.ru/) и
возможность для всех бесплатно получить консультации, образцы юридических
документов, заявлений, жалоб, судебных решений, связанных с решением проблем
многодетных семей.
В любой точке нашей страны представитель многодетной семьи через интернет
сможет получить юридическую помощь и найти примеры решения возникающих
проблем. Достаточно будет зайти в соответствующий раздел сайта нашей организации
«Семьи России».

- На наш взгляд, перед многодетными семьями во Владимирской области
сегодня особенно остро стоят проблемы получения льгот в жилищной сфере, в
лечении и образовании детей, - говорит куратор проекта «Семьи России» во
Владимирской области Елена Павловна Афанасьева. - Но в каждой семье могут
быть и свои сложности. Со всеми вопросами, требующими вмешательства юриста, мы
ждем вас в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: Большая
Московская, 59 каждую 2-ю и 4-ю пятницу месяца с 10.00 до 14.00.
Первый прием будет организован уже 23 октября, вести его будет юрист
Элеонора Леонидовна Бакалдина.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-905-141-81-42
(Елена Павловна Афанасьева).
ДЛЯ СПРАВКИ:
Общероссийская общественная организация членов многодетных семей «СЕМЬИ
РОССИИ» работает с 2009 года. Основные задачи - содействие многодетным семьям в
защите и расширении своих прав и свобод, пропаганда семейных ценностей, здорового
образа жизни, семейного воспитания; содействие органам государственной власти и
органам местного самоуправления в выработке решений по проблемам многодетных
семей и усыновителей.
Одно из направлений деятельности - оказание бесплатной юридической помощи
членам многодетных семей по защите их прав в судах.
За последние пять лет юристы и профессиональные адвокаты, привлекаемые нашей
организацией, приняли участие в 97 судебных процессах в 11 российских городах. В
результате многодетные семьи получили новое жилье - более 100 квартир в СанктПетербурге, 6 - в Барнауле. Более 50 семей поставлены на очередь на улучшение
жилищных условий в Москве.
Среди других реализованных проектов – строительство жилья для многодетных семей в
Ямало-Ненецком округе (совместно с благотворительным фондом поддержки
многодетных и малообеспеченных семей «Счастливая семья»). Организация «СЕМЬИ
РОССИИ» занимается также вовлечением молодежи в волонтерскую деятельность,
обучая на средства организации волонтеров для работы с многодетными семьями.
Мы принимаем участие в организации рабочих мест для членов многодетных семей,
проведении для них Новогодних праздников, оказываем адресную помощь
нуждающимся, поддерживаем династии многодетных семей, добиваемся внесения
законодательных инициатив, направленных на улучшение положения многодетных
семей, в том числе – принятия закона о многодетных семьях.
Президент организации – Роман Григорьевич Ферару, многодетный отец, директор
Благотворительного фонда поддержки многодетных и малообеспеченных семей
«Счастливая семья», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка, член научно-экспертного совета при Комитете Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, член рабочей группы по формированию
Национального плана действий в интересах детей Российской Федерации при
Межведомственной комиссии по подготовке предложений о порядке координации
вопросов защиты несовершеннолетних Администрации Президента РФ. Женат,
воспитывает троих детей.

