Новые книги по праву
Уважаемые читатели!
Центральная городская библиотека г. Пскова получила в дар книги от Центра устойчивого
развития Псковской области и Псковского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциации юристов России».

Право знать: система бесплатной юридической помощи в
Псковской области / Псков. регион. отд-ние общерос. обществ.
организации «Ассоциация юристов России». – Псков : [б. и.], 2018. –
75 с. – На обл. также: Фонд президентских грантов.

При реализации права на бесплатную юридическую помощь граждане нередко сталкиваются с
рядом вопросов. Какие категории граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь? По
каким вопросам можно получить такую помощь? Куда обращаться за бесплатной юридической
помощью и какие документы необходимо иметь при себе?
В данной брошюре предложены ответы на эти и другие вопросы, касающихся защиты прав
граждан. Также на страницах данного издания напечатаны тексты федерального и регионального
законов о бесплатной юридической помощи с последними изменениями.
Об общественных организациях Псковской области, оказывающих различные виды бесплатной
юридической помощи, и о государственных структурах, в которые можно обратиться за защитой
своих прав представлена следующая информация:
почтовый адрес;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
адрес сайта (если имеется);
основные виды деятельности организации;
время работы приемной;
круг вопросов, по которым осуществляется бесплатное консультирование.

Материал для сборника подготовлен экспертной группой Псковского отделения «Ассоциации
юристов России». Первое издание сборника вышло в свет в 2013 году.

***

Сборник материалов по итогам реализации проекта «Создание
ресурсного центра для социально ориентированных
некоммерческих организаций Псковской области» / Центр
устойчивого развития Псковской области. – Псков : [б. и.], 2015. –
79 с.

Содержание:
1. Результаты опроса «Восприятие социально ориентированных некоммерческих
организаций населением Псковской области»;
2. Отчет по исследованию партнерства институтов гражданского общества, власти и
бизнеса в Псковской области для развития диалога, укрепления гражданского общества и
распространения лучших практик в этой сфере.

Сборник материалов по проекту «Попечительские советы как
форма общественного участия граждан в решении социальных
вопросов сообщества» / Центр устойчивого развития Псковской
области. – Псков : [б. и.], 2018. – 160 с. : ил.

Издание знакомит с практическими примерами работы попечительских советов, организации
работы по разработке плана создания совета в организациях, оценки их деятельности.
Также сборник поможет получить ответы на вопросы о целесообразности формирования
попечительского совета, об эффективных моделях данного института.
Представлены истории успеха действующих Попечительских советов в Пскове – в Хосписе имени
святой Марфы-Марии, в Псковском детском доме, в Производственно-интеграционных
мастерских для инвалидов и др.
Отдельная глава посвящена истории развития благотворительности и института попечительства
в России и Псковском крае.

Территориально сборник охватывает практику г. Пскова и г. Великие Луки.
Адресовано издание прежде всего представителям образования, социальной защиты,
здравоохранения, некоммерческих организаций. Может быть полезно студентам и
преподавателям учебных заведений, представителям государственных и муниципальных органов
власти.

Спрашивайте сборники в муниципальных библиотеках города Пскова
Справки по телефону - 57 – 11 – 73
Центр правовой и социальной информации Центральной городской библиотеки (Конная, 6)

