
СПИСОК     ОРГАНИЗАЦИЙ   (  ЛИЦ  ),   ОКАЗЫВАЮЩИХ     БЕСПЛАТНУЮ     ЮРИДИЧЕСКУЮ     ПОМОЩЬ     



№ Полное 
наименование 
организации

Место 
нахождения 

и/или почтовый 
адрес (включая 

индекс)
При наличии 

подразделений – 
их данные

Специализация 
(вопросы, по которым 
оказывается и/или за 

исключением которых 
оказывается 

бесплатная юр. 
помощь)

Виды бесплатной 
юридической 

помощи 
(* не всеми 

организациями 
помощь в полном 

объеме 
оказывается 
бесплатно)

Режим 
работы

Руководитель и 
(или) контактное 

лицо/лица 

Контактны
е данные 

органа/орга
низации:

тел., факс, 
адрес 

электронно
й почты 

(при 
наличии)

Сайт 
органи
зации 
(при 

наличи
и)

1. Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь на постоянной основе в качестве основного (одного из основных) вида 
деятельности  (г. Екатеринбург) 

1 Уполномоченный 
по правам человека 
Свердловской 
области

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, д. 21, 
офис 23, 
«восточный 
подъезд», 2 этаж, 
кабинет 218 

Адрес для 
корреспонденции: 
620031,       
г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская,1

Уполномоченный  по 
правам  человека 
рассматривает  жалобы  на 
действия, бездействие или 
решения государственных 
органов  Свердловской 
области, органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных  на 
территории  Свердловской 
области,  их  должностных 
лиц, в том числе в случае, 
если  ранее  граждане 
обжаловали  эти действия, 
бездействие или решения

Рассмотрение 
обращений граждан; 
проведение 
самостоятельных или 
совместно с 
государственными 
органами 
Свердловской 
области проверок 
сообщений о фактах 
нарушений прав и 
свобод человека и 
гражданина

Пн. – пт. 
9.00-13.00  и 
14.00-18.00 
(пт. до 17.00)

Уполномоченный  по 
правам  человека  - 
Мерзлякова  Татьяна 
Георгиевна 

Главный  специалист 
по  обращению 
граждан  -  Ковалев 
Евгений Иванович 

8-(343)  217-
88-81

http://om

bud  sman  

.midural.

ru/

2 Уполномоченный 
по правам ребенка в 
Свердловской 
области 

620095, 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 
оф.143.

Уполномоченный  по 
правам  ребёнка 
рассматривает обращения, 
касающихся  нарушений 
прав  и  законных 
интересов  ребенка, 
включая  жалобы  на 
действия, бездействие или 
решения  органов 
государственной  власти 
Свердловской  области, 
иных  государственных 
органов  Свердловской 
области, органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных  на 
территории  Свердловской 
области,  их  должностных 
лиц

Рассмотрение 
обращений граждан; 
проведение 
самостоятельных или 
совместно с 
государственными 
органами 
Свердловской 
области проверок 
сообщений о фактах 
нарушений прав и 
свобод человека и 
гражданина

Прием 
специалистов 
Аппарата 
Пн. – Чт. 
9.00 -17.00

Прием 
Уполномочен
ного по 
правам 
ребенка в 
Свердловской 
области  Вт. 
14.00 -17.00

Уполномоченный  по 
правам  ребенка  в 
Свердловской области 
-  Мороков  Игорь 
Рудольфович

 (343) 375-84-
89    
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