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

Алгоритм решения правовых проблем / Общероссийская
общественная организация «Ассоциация юристов России» ; под
общей ред. Лебедевой Н. В. – [Псков : б. и., 2020]. – 60 с.

Псковское региональное отделение Общероссийской организации «Ассоциация юристов России»
выпустило в свет новую брошюру «Алгоритм решения правовых проблем», изданную в рамках
реализации социального проекта «Территория права».
В сборнике, подготовленным командой юристов, представлены рекомендации и советы, ссылки
на законодательство, алгоритмы решения юридических проблем, с которыми гражданам
приходиться сталкиваться в повседневной жизни. Например, такие как подача жалобы, грамотное
составление искового заявления, решение проблем с назойливыми коллекторами, оформление
наследственных прав, взыскание алиментов.
Также в издании можно найти ответы на вопросы: какие категории граждан и по каким вопросам
имеют право на бесплатную юридическую помощь?
Сборник состоит из нескольких разделов:
1.
2.
3.
4.

Право граждан на обращение в органы государственной власти;
Советы для подготовки обращений;
Что еще может помочь решить вашу проблему;
ЖКХ – право знать.

Полезные советы из сборника:
Когда вы понимаете, что вопрос у вас сложный и вам необходима помощь юриста, следуйте
простым советам:
 Помните, что это вы, а не юрист, заинтересованы в качественном и полном разборе
ситуации.
 Излишняя «стеснительность» в кабинете адвоката столь же опасна, сколь и на приеме у
врача: только правильно поставленный диагноз может привести к назначению
эффективного лечения.
 Чтобы извлечь максимум пользы из консультации, к визиту нужно готовиться.
Отрепетируйте свой рассказ о проблеме, коротко и четко сформулируйте вопросы.
 Вопросы запишите на листе бумаги и по ходу беседы с юристом не стесняйтесь делать
возле них пометки. Это вполне нормально и не вызовет протестов со стороны адвоката.

***

ЖКХ – право знать / Общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России» ; материал подготовили: Никонов С.
Ю., Лебедева Н. В, Гусаков Д. В. – [Псков : б. и., 2020]. – 39 с. – На
обл. также: Фонд президентских грантов.

В сборнике собраны и обобщены наиболее часто встречающиеся проблемы по предоставлению
услуг в сфере ЖКХ, а также даны разъяснения по возможным путям их решения.
Основная рекомендация авторов издания состоит в том, что прежде чем решать проблему через
конфликт, надо попытаться самим разобраться в вопросе и попробовать провести переговоры с
ресурсоснабжающей или управляющей компанией.
Информация из сборника поможет найти ответы или подсказки при решении конфликтных
ситуаций.

Авторы издания надеются, что через правовое просвещение и формирование навыков правовой
самозащиты собственники или наниматели жилья смогут не только сами влиять на эффективность
и качество предоставления коммунальных услуг, но и окажут помощь в этом другим, рекомендуя
использовать предлагаемый алгоритм действий.
Разделы сборника:
1. Обязанности компании (ресурсоснабжающей организации), предоставляющей
коммунальные услуги;
2. Коммунальные услуги и их ненадлежащее качество – что это?
3. Кто должен содержать подъезд?
4. Уборка придомовой территории;
5. Договор на предоставление услуг по управлению многоквартирным домом
6. Совет дома;
7. За что мы платим ЖКХ?
8. Квитанция ЖКХ;
9. Расшифровка сокращений в квитанции;
10. Где и как посмотреть, сколько платить за услуги ЖКХ?
11. Общедомовые приборы учета электроэнергии;
12. Актуальная тема: чем опасны долги за ЖКХ?
13. Куда жаловаться на управляющую компанию?
14. Контактные данные по вопросам ЖКХ.

***
Спрашивайте сборники в муниципальных библиотеках города Пскова
Справки по телефону: 57 – 11 – 73

