
 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области 

 

Навигатор правовой и иной помощи лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением 
 

     

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области в целях 

обеспечения защиты прав и интересов лиц, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

наводнением, на официальном сайте создан подраздел: 

«Навигатор правовой и иной помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной наводнением» 

Целью создания Навигатора являлось обобщение и размещение в открытом круглосуточном доступе 

наиболее полной правовой информации по вопросам, которые могут возникнуть у лиц, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации.  

Так, на сайте Управления размещены сведения по вопросам получения бесплатной юридической 

помощи, порядка восстановления утраченных либо поврежденных документов, обеспечения 

сельскохозяйственной продукцией, получения пособий, выплат, иной социальной помощи и др. Каждая 

тематическая рубрика содержит сведения об уполномоченных органах государственной власти и 

учреждениях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов, их контактные 

данные. 
  

 

 

Каждая тематическая рубрика содержит сведения об уполномоченных органах государственной власти 

и учреждениях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов, их контактные 

данные.  

Правовая информация представлена участниками Межведомственной программы в сфере правового и 

антикоррупционного просвещения граждан, проживающих на территории Амурской области,  

на 2021-2023 г.г., и иными государственными органами будет актуализироваться на постоянной основе.  

Навигатор размещен на сайте Управления https://to28.minjust.gov.ru/ в разделе Деятельность/Правовое 

просвещение и бесплатная юридическая помощь/Правовое просвещение/Паводок-2022 

https://to28.minjust.gov.ru/


 

 

 

 

 
Контактные данные Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области 

 
юридический адрес: г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 126, 7 этаж; 

по вопросам оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения:  
пер. Пограничный, д. 10, каб. 310-311, 

 
Консультации по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, правового просвещения можно 

получить по телефону: 8(4162) 53-84-48 
 

Официальный сайт Управления: 
http://to28.minjust.gov.ru/ru/ 

 

Подробная информация по вопросам оказания бесплатной юридической помощи размещена на сайте 

Управления в разделе Деятельность/Направления деятельности/Правовое просвещение и бесплатная 

юридическая помощь/Бесплатная юридическая помощь 

 

Материалы правового и просветительского характера размещены на сайте Управления в разделе 

Деятельность/Направления деятельности/ Правовое просвещение и бесплатная юридическая помощь/ 

Правовое просвещение 

 
 
 

http://to28.minjust.gov.ru/ru/


 

 

 
 

 
 


