
Предоставление бесплатной юридической помощи на территории Курской области

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» право на бесплатную юридическую помощь имеют следующие
категории граждан :

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума;

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах
лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской
Федерации от 0 2 .07. 1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на
день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
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либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.

А двокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи,
осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера в следующих случаях :

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым
имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае,
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального
найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма
жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение
договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного
(бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком
(в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть,
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной
социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по
случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на
погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;

12) ограничение дееспособности;
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13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц;

16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Статьей 5.1. Закон а Курской области от 27.11.2012 № 106-ЗКО « О бесплатной юридической помощи в
Курской области в рамках государственной систем ы бесплатной юридической помощи», п омимо
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и случаев ее
оказания, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», право на получение всех видов бесплатной юридической помощи,
предусмотренной статьей 6 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют
дополнительные категории граждан в следующих случаях:

1) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати
лет), - по вопросам защиты прав и интересов детей;

2) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, - по вопросам, связанным
с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации;

3) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие право на получение бесплатной
юридической помощи в экстренных случаях.

К категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в экстренных случаях, относятся граждане, пострадавшие в
результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, наводнения, взрыва и иных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, актов терроризма и подобных чрезвычайных обстоятельств).

Указанные в настоящем пункте граждане вправе обратиться за получением бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с произошедшими чрезвычайными обстоятельствами;

4) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения - по
вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения и социальной защиты;

5) ветераны боевых действий - по вопросам защиты их прав и интересов, за исключением споров в
сфере предпринимательской деятельности.

СПИСОК АДВОКАТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОД КУРСК И КУРСКИЙ РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

1. Авхутский Евгений Юрьевич ( 46/872 ) НО Кировская коллегия адвокатов г. Курска, ул. Горького, д. 50,офис 5, тел. 8-
919-275-27-47

2. Беленко Сергей Владимирович адвокатский кабинет «Беленко С.В.», г. Курск, ул. Горького, д. 65,кв. 31, 8-910-316-
03-26, 8-919-275-06-92.

3. Бадулина Юлия Анатольевна (46/644) НО «Курская областная коллегия адвокатов» ул. Малых, д.10, тел. 8-908-125-
69-27

4. Барыбин Руслан Викторович (46/501) Адвокатский кабинет» г. Курск, ул. Добролюбова, д.15 «А», оф.18, тел.8-908-
129-47-44, 8(4712)39-61-29.

5. Гальчанская Наталья Николаевна (46/577) адвокатский кабинет г. Курск. Ул. К. Маркса, д.51, оф.218, тел. 8-910-731-
08-89

6. Даньков Андрей Павлович (46/363) НО Коллегия адвокатов «Вердикт» г. Курск, ул. Красной Армии,д. 23-а, 3 этаж,
каб.1, тел. 8-910-730-06-69
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7. Заболотский Андрей Сергеевич (46/635) Адвокатский кабинет «Адвокат Заболотский А.С.», г. Курск, ул. Горького,
д.65 тел.8-960-686-29-96.

8. Зенков Александр Григорьевич (46/978 )  Коллегия адвокатов «Защита» г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.91 тел. 8-951-
317-66-93

9. Зыбина Ирина Олеговна (46/958) Кировская коллегия адвокатов, г. Курск, ул. Горького, д.50, офис, 5 тел. 8-910-315-
53-65

10. Квасков Максим Владимирович (46/750) адвокатский кабинет, г. Курск, ул. К. Либкнехта, д.22, офис 7, тел. 8(4712)54-92-
10, 8-903-871-91-09

11. Корелова Марина Александровна (46/545) НО Коллегия адвокатов «Защитник», ул. Радищева, д.6, ком.5 тел. 8-910-313-
14-80

12. Красникова Ирина Александровна (46/853) Коллегия адвокатов «Защита» г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.91 тел. 8-920-
731-90-59

13. Логвинов Сергей Васильевич (46/468) Адвокатский кабинет « Логвинов С.В.» г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д.6, тел. 8-
903-874-68-94

14. Мосолов Андрей Геннадьевич (46/492) Адвокатский кабинет «Мосолов А.Г.» г. Курск, ул. 3 Цветовская , д.32; тел . 8-904-
529-13-55

15.  Морозов Данила Валерьевич (46/633) Адвокатский кабинет «Морозов Д.В.», г. Курск, ул. Семеновская, д.78, к.13, тел.
8(4712)56-23-19, 8-903-639-74-18, 8-910-214-04-90

16. Моргун Артем Юрьевич (46/191) Адвокатский кабинет, г. Курск, ул. К. Маркса, д.51, к. 301, тел. 8-903-874-99-86

17. Полхов Владимир Иванович (46/223) Адвокатский кабинет « Полхов В.И.», г. Курск, ул. Горького,д . 65, тел. 8-919-217-08-
05

18. Потапова Татьяна Георгиевна (46/647) Адвокатский кабинет, г. Курск, ул. Горького, д.65, тел. 8-915-511-71-02

19. Самарина Евгения Михайловна (46/671) Адвокатский кабинет «Адвокат Самарина Е.М.», г. Курск, пр-т В. Клыкова, д.15,
кв.253 тел.8-960-679-39-39-23.

20. Скоморохова Оксана Юрьевна (46/661) Адвокатский кабинет г. Курск, ул. Павлова, д.1, кв.5, тел.8-919-212-15-51.

21. Терехова Наталья Александровна (46/279) НО Коллегия адвокатов «Адвокатская контора», г. Курск, ул. Советская, д.15-
А, тел.8-905-159-32-71

22. Чаплыгин Анатолий Сергеевич (46/295) НО «Курская областная коллегия адвокатов», ул. Малых, д.10, тел. 8-951-331-10-
50

СЕЙМСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

23. Ефимов Владимир Анатольевич (46/783) Первое адвокатское бюро, г. Курск, ул. Краснополянская , д.38-а/1, тел.8-920-
738-88-59

24. Клыков Андрей Игоревич (46/808) НО Сеймская коллегия адвокатов, г. Курск, ул. Резиновая, д.6, тел. 8-920-731-00-36

25. Кулик Михаил Юрьевич (46/149) НО Сеймская коллегия адвокатов, г. Курск, ул. Резиновая, д.6, тел. 8(4712)370377,8-904-
523-74-70

26. Самойлова Александра Ивановна (46/826) Адвокатский кабинет, г. Курск, 2-й Шоссейный пер, д.21, офис 23, тел. 8-919-
178-10-80

27.   Синдеев Николай Алексеевич (46/264) НО Сеймская коллегия адвокатов, г. Курск, ул. Резиновая, д.6, тел.
8(4712)370377,8-906-693-94-51

28. Стекачева Мария Викторовна (46/683) НО Сеймская коллегия адвокатов, г. Курск, ул. Резиновая, д.6, тел. 8(4712)370377,
8-906-693-55-22, 8-920-700-03-98

29. Харитонова Татьяна Алексеевна (46/323) НО Сеймская коллегия адвокатов, г. Курск, ул. Резиновая, д.6, тел.
8(4712)370377, 8-920-267-94-74

30. Хромых Лариса Георгиевна (46/612) Адвокатский кабинет, г. Курск, ул. Сумская, д.36, тел.8-920-712-71-50

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

31. Гончарова Ольга Ивановна (46/329) адвокатский кабинет, г. Курск, ул. Орджоникидзе, д.67; тел. 8-920-725-42-07.

32. Дурнев Евгений Валерьевич (46/718) НО Коллегия адвокатов Железнодорожного округа г. Курска, ул. Республиканская,
д.42, тел.8(4712)261393,8-951-317-48-48



33. Савельева Татьяна Васильевна (46/ 248)Коллегия адвокатов Железнодорожного округа г. Курска, ул. Республиканская,
д.42, тел.8(4712)261393, 8-910-310-27-03

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОВСКИЙ РАЙОН

34. Коновалов Евгений Александрович (46/129), Адвокатский кабинет «Коновалов Е.А.», сл. Белая, ул. Советская, д.16, тел.
8-920-717-01-89

35. Нерябова Галина Николаевна (46/591), Адвокатский кабинет « Нерябова Г.Н.», сл. Белая, ул. Советская, д. 18,тел. 8-951-
079-20-28

БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ РАЙОН

36. Прохоров Олег Владимирович (46/685), Адвокатский кабинет, с. Б. Солдатское, ул. Мира, д.7, тел. 8-903-871-19-96

ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН

37. Пыжова Галина Васильевна (46/530), Адвокатский кабинет «Адвокат Пыжова Г.В.», п. Глушково, ул. М. Горького, д.18,
тел.8-903-027-38-80

38. Почепцов Юрий Николаевич (46/360), Адвокатский кабинет «Адвокат Почепцов Ю.Н.», пос. Глушково, ул. Ленина, д.20,
8(47132)2-17-80, 8(47132)3-35-01, 8-903-871-92-76

ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

39. Моисеенко Зинаида Александровна (46/190), Адвокатский кабинет, пос. Горшечное, ул. Кирова, д.24-А, тел.8-910-216-40-
11, 8(47133)2-18-04

40. Моисеенко Светлана Анатольевна (46/424), Адвокатский кабинет, пос. Горшечное, ул. Кирова, д.24-А, тел. 8-910-216-40-
06, 8(47133)2-18-04

ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН

41. Заболоцкий Николай Николаевич (46/84), Адвокатский кабинет «Адвокат Заболоцкий Н.Н.», г. Дмитриев, ул.
Володарского, д.27, тел. 8(47150)2-22-44, 8-910-312-35-66

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН

42. Ирхина Жанна Анатольевна ( 46/606) Адвокатский кабинет «Адвокат Ирхина Ж.А.», г. Железногорск, ул. Гагарина,д. 24,
тел.8-906-693-41-19, 4-55-12

43. Зуев Владимир Иванович (46/95), Адвокатский кабинет «Зуев В.И.», г. Железногорск, ул. Курская, д.39, тел.8-910-217-62-
94

44. Карпызина Лариса Петровна (46/944) Адвокатский кабинет «Адвокат Карпызина Л.П.», г. Железногорск, ул. 21
партсъезда, 4 этаж, тел.8-920-716-46-55

45. ДегтяревАнатолий Михайлович (46/396) Адвокатский кабинет «Дегтярев А.М.», г. Железногорск, ул. Курская, д.33, офис
501; тел. 8-910-218-75-56

46. Кучерук Людмила Васильевна (46/894) Адвокатский кабинет « Кучерук Л.В.», г. Железногорск, ул. Гайдара, д.6; тел.8-960-
673-26-33.

ЗОЛОТУХИНСКИЙ РАЙОН

47. Горяинов Алексей Алексеевич ( 46/522), Адвокатский кабинет « Горяинов А.А.», п. Золотухино , ул. Железнодорожная, д.
34,тел. 8-903-639-94-54

48. Поветкина Татьяна Викторовна (46/841), Адвокатский кабинет « Поветкина Т.В.» Золотухинский район, Донской
сельсовет, дер. Реутово , д.50, тел. 8-910-319-23-82

МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

49. Лапин Геннадий Павлович (46/440), Адвокатский кабинет «Лапин Г.П.», п. Медвенка, ул. Певнева , д.1, тел. 8-903-873-65-
76

50. Борисов Виталий Николаевич (46/ 387)Адвокатский кабинет «Борисов В.Н.», п. Медвенка, ул. Певнева , д.1, 3 этаж, тел.8-
905-041-42-19

КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН

51. Почикеев Михаил Анатольевич (46/677), Адвокатский кабинет «Адвокат Почикеев М.А.», п. Касторное , ул. Строительная,
д.24, тел.8-915-514-48-95



52. Карташова Ирина Николаевна (46/113), Адвокатский кабинет «Адвокат Карташова И.Н.», п. Касторное , ул. Калинина, д.1,
тел.8-903-027-26-65

КОНЫШОВСКИЙ РАЙОН

53. Гулько Иван Павлович (46/437), Адвокатский кабинет, п. Конышовка , ул. Школьная, д.4, тел. 8-951-079-44-74

54. Ванин Дмитрий Владимирович (46/557), Адвокатский кабинет «Ванин Д.В.», п. Конышовка , ул. Копылова, д.25, тел.8-951-
079-44-17

КОРЕНЕВСКИЙ РАЙОН

55. Копылова Наталья Станиславовна (46/358), Адвокатский кабинет «Копылова Н.С.», п. Коренево, ул. Октябрьская, д.36,
офис 25, тел.8-905-042-88-13

56. Игуменов Дмитрий Анатольевич (46/827), Адвокатский кабинет, п. Коренево, ул. 70лет Октября, д.12, тел.8-920-713-77-83

57. Кондрашова - Овчинникова Олеся Александровна (46/529), Адвокатский кабинет, пос. Коренево, ул. Октябрьская, д.28,
кв.4, тел.8-910-218-87-97

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

58. Бондарева Анна Георгиевна (46/ 398)Адвокатский кабинет «Адвокат Бондарева А.Г.» г. Курчатов, ул. Гайдара, д.7, тел.
8-909-238-33-33

59. Колесниченко Олеся Владимировна (46/668), Адвокатский кабинет, г. Курчатов, м/у 5 и 6 микр -н ООО УК «Универсальный
рынок», тел.8-920-730-44-16

ЛЬГОВСКИЙ РАЙОН

60. Мощенко Галина Станиславовна (46/410 ),Адвокатский кабинет « Мощенко Г.С.», г. Льгов, ул. К. Маркса, д.2,ком.7(2 этаж,
гостиница «Льгов»), тел.8-906-693-07-61

61. Комарицкий Александр Павлович (46/863) Адвокатский кабинет, г. Льгов, ул. Титова, д.10, тел. 8-903-873-85-87

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

62. Соловьева Светлана Витальевна ( 46/403), Адвокатский кабинет «Соловьева С.В.», с. Мантурово , ул. Маяковского,д. 4,
здание гостиницы, 2-ой этаж, каб.10, тел.8-952-490-84-16

63. Лазутин Петр Константинович (46/359), Адвокатский кабинет «П. Лазутин », с. Мантурово , ул. Чкалова, д.58, тел.8-951-
316-43-56

ОБОЯНСКИЙ РАЙОН

64. Константинова Наталья Александровна (46/724), Адвокатский кабинет «Адвокат Константинова Н.А.», г. Обоянь , ул.
Ленина, д.18- а,( здание автовокзала, 2 этаж, каб.12), тел.8-915-511-03-15

65. Синилов Алексей Иванович (46/266), Адвокатский кабинет, г. Обоянь , ул. Ленина, д.57, тел. 8-960-683-64-82

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

66. Ломакин Игорь Иванович (46/390), Адвокатский кабинет «Адвокат Ломакин И.И.», п. Прямицыно, ул. Сеймская , д.59-а,
тел.8-906-693-55-34

67. Иванов Алексей Иванович (46/816), Адвокатский кабинет «Иванов А.И.», с. Черницыно , ул. Светлая, д., тел. 8-910-312-
88-00

ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОН

68. Грицай Наталья Васильевна (46/778), Адвокатский кабинет « Грицай Н.В.», п. Пристень, ул. Советская, д.18, тел.8-903-
873-10-89

69. Харенков Евгений Николаевич (46/540), Адвокатский кабинет, п. Пристень, ул. Ленина, д.10, тел.8-906-573-17-75,
8(4712)2-18-90

ПОНЫРОВСКИЙ РАЙОН

70. Дворянова Лилия Александровна (46/534), Адвокатский кабинет «Дворянова Л.А.», пос. Поныри, ул. Ленина,д. 5; тел.8-
910-313-23-91.

Горяинов Алексей Алексеевич ( 46/522), Адвокатский кабинет « Горяйнов А.А.», п. Золотухино , ул. Железнодорожная, д.34,
тел.8-903-639-94-54

РЫЛЬСКИЙ РАЙОН



71. Черных Геннадий Михайлович (46/873) Адвокатский кабинет «Адвокат Черных Г.М.», г. Рыльск, ул. Дзержинского, д.24,
тел. 8-920-717-38-80

72. Романенков Александр Михайлович (46/908) Адвокатский кабинет «Адвокат Романенков А.М.», г. Рыльск ул. Р.
Люксембург, д.87-а, тел. 8-920-265-90-95

73. Максакова Татьяна Викторовна (46/512) Адвокатский кабинет «Максакова Т.В.», Советская площадь, д.3, тел.8-906-572-
02-83

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

74. Минченко Наталья Николаевна (46/504), Адвокатский кабинет «Минченко Н.Н.», п. Кшенский, ул. Ленина, д.57, тел.8-960-
695-19-67

СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН

75. Султанахмедов Султанахмед Гаджибубаевич (46/277), Адвокатский кабинет «Адвокат Султанахмедов С.Г.», п. Солнцево,
ул. Ленина, д.28/2, тел.8-905-154-05-85

СУДЖАНСКИЙ РАЙОН

76. Бабкова Людмила Николаевна (46/331), Адвокатский кабинет « Бабкова Л.Н.», г. Суджа, ул. 1 Мая, д.9/2, тел. 8(47143)2-
23-78, 8-903-872-35-02

77. Раков Дмитрий Борисович (46/868), Адвокатский кабинет «Раков Д.Б.», г. Суджа, ул. 1 Мая 20, кв.2 тел. 8-920-701-67-83

78. Синица Евгений Николаевич (46/801), Адвокатский кабинет «Синица Е.Н.», г. Суджа, ул. 1 Мая, д.6-а, тел. 8-960-673-91-93

ТИМСКИЙ РАЙОН

79. Третьякова Ольга Викторовна (46/631), Адвокатский кабинет, г. Тим, ул. Тельмана, д.1, тел. 8-951-078-05-34

ФАТЕЖСКИЙ РАЙОН

80. Малинова Светлана Николаевна ( 46/562), Адвокатский кабинет, г. Фатеж, ул. Восточная, д.31, тел.8-910-215-69-99

81. Каратаева Алевтина Витальевна (46/21), Адвокатский кабинет, г. Фатеж, ул. Тихая, д.35, тел.8-909-237-71-7

ХОМУТОВСКИЙ РАЙОН

82. Минакова Инна Юрьевна (46/624), Адвокатский кабинет, п. Хомутовка, ул. Калинина, д.70, тел.8-951-319-90-54, 2-10-12

83. Минакова Ирина Ивановна (46/183), Адвокатский кабинет, п. Хомутовка, ул. Новая, д.7, тел.8-951-339-94-44, 2-15-83

ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ РАЙОН

84. Кутер Валерий Борисович (46/151), Адвокатский кабинет «Адвокат Кутер В.Б.», п. Черемисиново, ул. Комсомольская, д.2-
а, тел.8-905-042-59-12

ЩИГРОВСКИЙ РАЙОН

85. Пукаленко Павел Николаевич (46/514) Адвокатский кабинет, г. Щигры, ул. Загородная, д.36-а, тел. 8-906-573-64-64

86. Петров Владимир Иванович (46/211) Адвокатский кабинет, г. Щигры, ул. Пролетарская, д.55-А; тел. 8-905-041-00-22

Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, вправе обратиться к любому из адвокатов, указанных в
настоящем списке.

Адвокаты осуществляют прием граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи с 9-00 часов до 18-00 часов по
адресу, указанному в списке. Дата и время приема адвокатом гражданина для оказания ему бесплатной юридической
помощи согласовывается гражданином и адвокатом по телефону, указанному в списке.

На сайте Адвокатской палаты Курской области размещен список адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
на территории Курской области.


