Общест венная приемная на базе НКО для жит елей Северного округа
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Основной задачей работы общественной приемной является информирование и разъяснение основ
гражданского законодательства РФ и г. Москвы с целью повышения уровня информированности
москвичей о законах и программах, действующих в столице, и механизмах их реализации на
практике.На минувшей неделе за бесплатной юридической помощью на личном приеме у юриста
Общественной приемной – Будаевой Ольги Васильевны обратилось четырнадцать человек; двум
инвалидам II группы, не способным приехать лично на прием, были оказаны консультации по
телефону.
В этот приемный день за консультацией юриста обращались и представители молодого поколения
москвичей, которые задавали вопросы, связанные с комплексной стратегией Правительства Москвы
по реализации молодежных социальных программ, жилищной программой \Молодой семье –
доступное жилье\ и рядом других тем и программ.
Сегодня многих москвичей волнуют вопросы о признании права собственности на наследственное
имущество. Разъяснения по установлению наследственных прав довольно распространенное явление.
Это касается признания завещания недействительным, признания наследника недостойным,
установления факта принятия наследства, определения порядка пользования наследственным
имуществом и т.д. Часто бывает и так, что в прошлом возникла путаница в правоустанавливающих
документах, которая не была разрешена наследодателем лично, и теперь наследник не может
получить Свидетельство о праве на наследство.
Очередной раз специалисты Общественной приемной убеждаются в том, что жилищные проблемы
являются неиссякаемым источником конфликтов. Трудным оказывается противостояние человека,
который отстаивает собственные жилищные права, с различными административными органами.
Наиболее часто возникают проблемы при вселении и / или выселении из жилых помещений,
определении порядка пользования жилым помещением, выделении доли, приватизации и
расприватизации квартиры, различные споры по ТСЖ и т.д.
Востребованность этой работы подтверждается теплыми благодарственными отзывами москвичей в
адрес специалистов Общественной приемной и руководства филиала МДОО в САО за безвозмездную,
качественную и высокопрофессиональную юридическую помощь. Посетители благодарили местные
органы самоуправления округа, Правительство города за поддержку работы общественной
организации \Свобода, Солидарность, Справедливость\ по социально-правовому информированию и
консультированию населения города.
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