Информация
В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», статьей 6 Закона Ярославской области от 01.10.2012 № 41-з
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Ярославской области»
адвокатами Адвокатской Палаты Ярославской области бесплатная
юридическая помощь оказывается следующим категориям граждан:
1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ярославской области, либо
одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
2) инвалидам I и II группы;
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской
Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации;
4) детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законным представителям и представителям, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
детей;
5) лицам, желающим 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;
6) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей;
7) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;
8) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а
также их законным представителям и представителям, 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);
9) лицам, страдающим психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи;

10) гражданам, признанным судом недееспособными, а также их
законным представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;
11) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
а) супругу (супруге), состоявшим (состоявшей) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
б) детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
г) лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь,
которая была для них постоянным и основным источником средств к
существованию, а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
д) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
е) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
12) гражданам, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами.
13) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до
трех лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении
трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием
заработка (в том числе за время вынужденного прогула), компенсацией
морального
вреда,
причиненного
неправомерными
действиями
(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием
пособия (выплаты) по беременности и родам, единовременного пособия
(выплаты) при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов.
Придя на прием к адвокату, гражданин должен представить документы,
подтверждающие его статус, дающий право на получение бесплатной
юридической помощи.
Между адвокатом и гражданином должно быть заключено соглашение
в простой письменной форме на оказание юридической помощи самому
гражданину или назначенному им лицу (статья 25 Федерального закона от 31
мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»).
Список адвокатов, являющихся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи в Ярославской области, можно найти на

Портале органов государственной власти Ярославской области в разделе
«Бесплатная юридическая помощь» (www.yarregion.ru) и на сайте
Адвокатской палаты Ярославской области (апяо.рф).
Адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и
письменной форме, а также составляют заявления, жалобы, ходатайства и
другие документы правового характера указанным выше категориям граждан
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 трудовых 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.
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.
Адвокаты могут представлять интересы граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях (ч. 3 ст. 20 Федерального закона от
21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации»), если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым
имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора
социального найма жилого помещения, выселении 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;
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок,
права постоянного бессрочного пользования, а также 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);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о
признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по
вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом
стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по
вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации,
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Ознакомиться с условиями оказания бесплатной юридической помощи
можно:
на Портале органов государственной власти Ярославской области в
разделе «Бесплатная юридическая помощь» (www.yarregion.ru);
на сайте Адвокатской палаты Ярославской области (http://апяо.рф)
либо по телефону (84852) 77-64-26;
по телефону: 8-800-100-76- 09

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Фамилия, имя, отчество

Регистрационны
й номер адвоката

Контактный телефон

Центральная Адвокатская контора г. Ярославля
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 60
т. 21-13-84, 21-13-83, т/ф 21-23-55
Часы работы: с 9.00-18.00
Будник Олег Сергеевич
76/793
8-905-634-18-45
Большаков Василий Вадимович
76/797
8-920-141-69-99
Кириллина Юлия Владимировна
76/242
8-903-692-01-28
Красикова Наталия Владимировна
76/270
90-58-84
Долинный Максим Валентинович
76/807
8-915-992-93-91
Жуков Григорий Михайлович
76/826
8-906-638-63-45
Пирожков Дмитрий Викторович
76/349
8-903-692-45-87
Потапова Нина Александровна
76/356
8-961-023-42-71
Токарев Евгений Игоревич
76/717
8-920-652-35-04
Шпинецкий Андрей Анатольевич
76/763
8-920-651-61-46
Новиков Александр Александрович
76/568
90-62-46
Адвокатская контора Ленинского района г. Ярославля
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 43/32
т. 25-14-14, 74-45-54
Часы работы: с 9.00-18.00
Громова Светлана Васильевна
76/178
8-910-977-65-72
Фролова Наталья Вячеславовна
76/631
8-903-646-54-24
Онищенко Юлия Евагриевна
76/607
8-960-537-97-57
Белякова Людмила Алексеевна
76/107
8-910-978-09-99
Ступина Татьяна Викторовна
76/418
8-903-829-38-34
Адвокатская контора Дзержинского района г. Ярославля
150060, г. Ярославль, ул. Труфанова, д.21, корп.4
т. 53-72-45, 53-58-25
Часы работы: с 9.00-18.00
Герасимов Роман Александрович
76/824
8-905-703-94-00
Мартынов Александр Викторович
76/821
8-980-747-36-30
Шевченко Анастасия Сергеевна
76/677
8-910-970-64-00
Адвокатская контора Заволжского района г. Ярославля
150062, г. Ярославль, пр. Авиаторов, 98
т. 24-00-80, 24-00-24
Часы работы: с 9.00-18.00
Кашпирева Наталья Федоровна
76/240
8-905-634-70-86
Новикова Людмила Николаевна
76/334
8-910-662-47-24
Адвокатское агентство Фрунзенского района г. Ярославля
150030, г. Ярославль, пр-т, Фрунзе,д.3.офис 310
т. 94-61-96
Часы работы: с 9.00-17.00
Веретенникова Нина Геннадьевна
76/665
8-905-635-30-86
Дуплянкин Сергей Глебович
76/199
8-920-650-64-66
Ефременков Евгений Игоревич
76/205
8-910-664-88-75
Масленникова Вера Юрьевна
76/461
8-906-635-75-20
Фомин Андрей Рудольфович
76/447
8-910-813-13-97
Чуранова Елена Анатольевна
76/469
8-905-136-15-55

28.
29.
30.
31.

Адвокатская контора Ярославского района
1500014, г. Ярославль, ул. Салтыкова Щедрина д.21 офис 312
Капшай Александр Сергеевич
76/739
8-910-979-08-82
Каменщиков Сергей Иванович
76/560
91-16-20
Лазеев Александр Борисович
76/795
8-919-825-55-00
Романов Антон Андреевич
76/775
8-920-141-92-87

34.
35.

Адвокатская фирма «Шалаев и Спивак»
г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 36
Предварительная запись по тел.
Шевелева Марианна Леонидовна
76/703
8-951-284-00-61
Звонкова Анастасия Олеговна
76/794
8-903-820-19-19
Адвокатская фирма «Защита» г. Ярославля
150049, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 92/63, кв. 12
т. 30-30-70
Атаманычева Наталья Валентиновна 76/92
8- 920 -118- 38 -80
Демидова Елена Борисовна
76/191
90-50-70

36.

Адвокатская фирма «Решение» г. Ярославля
150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 21а, оф.1
Предварительная запись по тел.
Кононов Олег Александрович
76/655
8-915-998-51-33

32.
33.

37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.

44.

Адвокатская контора № 1 г. Ярославля
150054, г. Ярославль, ул. Свердлова 94,
т. 72-10-56, 71-52-15
Часы приема: пятница с 14.00-15.00
Фролов Анатолий Вячеславович
76/448
8-915-971-57-00
Порецкий Роман Владимирович
76/839
8-910-825-55-05
Корчагин Арсений Сергеевич
76/766
Ярославская областная коллегия адвокатов «Шприц, Селезнев и партнеры»
адрес:150001 г. Ярославль, Малый Московский переулок, д. 1/17
По предварительной записи
Ефанов Евгений Игоревич
76/917
8-910-826-43-42
Старожильцева Оксана
76/659
8-910-664-13-78
Владимировна
Адвокатский кабинет «Колпазановой Екатерины Васильевны г. Ярославля
150054, г. Ярославль, ул. Тургенева, д.17 офис 518
Колпазанова Екатерина Васильевна
76/834
8-915-965-22-70
Адвокатский кабинет г. Ярославля
150000, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 34/21, кв. 65
Предварительная запись по тел. 8-903-825-81-18
Кукушкин Андрей Васильевич
76/25
8-903-825-81-18
Адвокатский кабинет г. Ярославля
150000, г. Ярославль, ул. Пушкина, д.17, кв. 67
Предварительная запись по тел. 8-906-639-55-51
Волков Станислав Федорович
76/154
8-906-639-55-51
Адвокатский кабинет г. Ярославля

45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

г. Ярославль, ул. Титова, д.6, кв. 47
Предварительная запись по тел.
Ермолаев Николай Сергеевич
76/11
8-903-690-04-81
Адвокатский кабинет
г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 19, корп.2, кв. 42
Предварительная запись по тел.
Новиков Андрей Александрович
76/332
8-920-130-52-89
Адвокатский кабинет «Адвокат»
г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 36,корп.2, кв. 29
По предварительной записи
Савельева Марина Михайловна
76/609
8-980-657-87-48
Савельев Михаил Викторович
76/772
8-920-650-93-57,
8-980-657-68-67
Адвокатский кабинет Страхова Дениса Вячеславовича
г. Ярославль, пр-т Фрунзе. д.69.кв.22
По предварительной записи
Страхов Денис Вячеславович
76/805
8-910-662-55-68
Коллегия адвокатов «Академия Правовой защиты»
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 35,
Предварительная запись по тел. 73-92-94
Бондаренко Оксана Александровна
76/752
8-915-968-70-93
Лисина Марина Александровна
76/704
8-902-330-30-50
Ястребова Марина Анатольевна
76/808
8-905-631-72-49
Старостина Галина Евгеньевна
76/415
8-910-970-64-64
Трофимова Надежда Вениаминовна
76/778
8-980-653-06-64
Ярославская коллегия адвокатов « Гильдия-А»
150049, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д.87, офис 119
Предварительная запись по тел 8-915-991-20-99
Романько Наталия Юрьевна
76/537
8-915-991-20-99
Адвокатская контора № 42
Переславского муниципального района
152140, г. Переславль, ул. Кузнецова, д. 1
т. (8-48535)3-50-15
Часы приема: с 09.00 – 17.00
Борисов Виталий Вячеславович
76/698
8-905-132-22-84
Митясова Ольга Евгеньевна
76/667
8-903-829-08-99
Мельникова Ирина Семеновна
76/508
8-910-974-06-59
Николаев Владимир Аркадьевич
76/327
8-905-134-01-88
Трухачев Михаил Александрович
76/719
8-960-531-28-65
Адвокатская контора Ростовского муниципального района области
152100, г. Ростов, ул. Маравского 1/9
т.(8-48536) 6-28-70
Часы приема: 9.00-11.00
Голышева Людмила Вениаминовна
76/167
8-906-525-69-14
Гонтарев Роман Владимирович
76/168
8-903-824-65-50
Некрасова Наталия Юрьевна
76/672
8-905-130-24-44
Карасева Елена Сергеевна
76/780
8-962-207-30-11
Лапина Екатерина Николаевна
76/283
8-903-638-29-00

70.
71.

Адвокатская контора Ростовского муниципального района области
«Право Каждого»
152150 г. Ростов, Ярославская область,
ул. Пролетарская, д.42
Предварительная запись по тел.
Масленикова Татьяна Михайловна
76/309
8-905-635-49-45
Масленников Николай Романович
76/308
Михайловский Анатолий
76/746
8-905-130-96-48
Ярославович
Масленников Михаил Николаевич
76/861
Адвокатская контора г. Тутаева
152300, г.Тутаев, пр-т 50 лет Победы, д. 13
р.т. (суда) (8-48533) 2-07-63, 2-28-13
Часы приема: понедельник, среда, пятница с 08.30 до 10.30,
вторник, четверг с 16.00-18.00
Кисилев Николай Федорович
76/559
8-905-132-45-96
Крюкова Людмила Николаевна
76/274
8-960-540-70-78

72.

Нуждина Инна Владимировна

73.
74.
75.
76.
77.
78.

Адвокатская контора г. Углича
152620, г. Углич, ул. Первомайская, д. 24а,
т. 8(48532) 2-13-42
Часы приема: с 8.30-17.00
Боброва Татьяна Александровна
76/114
8-910-971-51-28
Слесаренко Антон Вячеславович
76/395
8-906-525-13-70
Трусова Наталья Владимировна
76/638
8-910—664-75-02
Шмидт Елена Олеговна
76/738
8-905-130-22-87
Ремизова Виктория Владимировна
76/604
8-960-529-09-73
Кириченко Оксана Викторовна
76/621
8-903-827-50-14

66.
67.
68.
69.

79.
80.
81.

82.
83.

84.

76/337

8-909-280-19-15

Адвокатская контора г. Данилова
152600, г. Данилов, ул. Ленина 28/32
Предварительная запись по тел. 8-905-136-27-74
Кукин Александр Александрович
76/695
8-905-634-10-94
Котов Евгений Николаевич
76/813
8-920-657-51-18
Беседин Максим Алексеевич
76/664
8-915-990-99-66
Адвокатская контора
Борисоглебского муниципального района Ярославской области
152170, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 3,
р.т. суда (8-48539) 2-11-63
Предварительная запись по тел. 8-920-136-82-51
Малявин Виктор Васильевич
76/303
8-920-136-82-51
Сергеев Николай Владимирович
76/389
Адвокатская контора Рыбинского района Ярославской области
152907, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 1., кв. 1
(8-4855) 25-00-87
Предварительная запись по тел. 8-905-635-41-99
Ватутин Андрей Владимирович
76/142
8-905-635-41-99
Адвокатская контора «Правозащитник»

85.
86.

87.
88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
95.

152901, г. Рыбинск, ул. Плеханова, д.33, кв.73
Предварительная запись по тел. 8-910-665-49-90
Асташенкова Людмила Вадимовна
76/90
8-910-974-84-99
Иевлева Елена Владимировна
76/230
8-910-663-06-54
Адвокатская контора
Некрасовского муниципального района
152260, пос. Некрасовское, ул. Строителей д.6, 69
Часы приема: 08.30-10.00
Борисова Ольга Александровна
76/658
8-905-635-44-57
Мальцева Оксана Вячеславовна
76/628
8-920-650-34-21
Адвокатская контора
Некоузского муниципального района
152730, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 23
Предварительная запись
Вихренко Евгения Игоревна
76/148
8-960-527-44-33
Адвокатская контора
Брейтовского муниципального района
152760, пос. Брейтово.
Предварительная запись
Лебедева Анна Васильевна
76/831
8-910-972-03-02
Адвокатская контора «Коротковы»
152 240 г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 31. помещение 17.
т. (4852) 2-40-69
Короткова Лариса Васильевна
76/626
8-905-136-85-20
Адвокатская контора
Любимского муниципального района
152470, г. Любим, ул. Советская, д. 6
тЧасы приема: пятница с 14.00-16.00
Андреева Елизавета Николаевна
76/86
8-903-826-49-54
Адвокатская контора
Мышкинского муниципального района
152830, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, 40
Предварительная запись по тел.
Зайцев Сергей Вячеславович
76/214
8-910-979-69-15
Адвокатская контора
Первомайского муниципального района
152430, пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 68, каб. 1
Часы приема: 09.00-17.00 (обед с 12.00-14.00)
Алфеев Дмитрий Романович
76/657
8-910-829-04-29
Исмайлова Елена Борисовна
76/765
8-902-226-54-95
Адвокатская контора
Пошехонского муниципального района
152850, г. Пошехонье-Володарск, ул. Набережной реки Пертонки,
д. 12. офис 3
По предварительной записи

96.

97.

Савинов Сергей Викторович
76/809
8-920-101-69-99
Ярославская областная коллегия адвокатов «Лиго-9» г. Ярославля
Адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Максимова д.6. кв.1
По предварительной записи
Прудников Дмитрий Аркадьевич

76/43

8-910-662-42-67

Адвокатский кабинет «Халатян Р.С.»
Адрес: 150001 г. Ярославль, ул. Верхняя. д.10/5.кв.1
По предварительной записи
98.

Халатян Рустам Самандович

76/679

8-903-829-62-60

Адвокатский кабинет «Сорокина Александра Владимировича »
Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.107.кв.56
По предварительной записи
99.

Сорокин Александр Владимирович

100.

Адвокатский кабинет «Калмыкова Дмитрия Александровича »
Адрес:150040 г. Ярославль, ул. Некрасова, д.86.кв.23
пр-т Фрунзе, д.69.кв.22. 8(4852)48-82-20
По предварительной записи
Калмыков Дмитрий Александрович 76/238
8-910-664-07-72

76/784

8-903-827-77-92

Адвокатское агентство № 25 г. Ярославля
Адрес: 150040 г. Ярославль, ул. Некрасова, д.63
101.

Никитина Ирина Борисовна

76/326

моб. 8-915-961-01-45

