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Каждый четверг в город-
ском Дворце культуры 
горожане могут получить 
ответы на самые разные 
вопросы правового ха-
рактера. Причем, абсо-
лютно бесплатно.

В рамках действующего 
законодательства Федор Ак-
чермышев, член Свердлов-
ской областной коллегии ад-
вокатов адвокатской конторы 
№ 4, оказывает безвозмезд-
ную юридическую помощь 
определенным категориям 
населения. В их числе инва-
лиды I и II группы, ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, малоимущие граждане, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума, а также Герои 
России, Советского Союза и 
другие льготные категории 
граждан, включая детей-ин-
валидов, детей-сирот и их за-
конных представителей. 

Начиная с июля этого года, 
юридические консультации 
проводятся по четвергам в 
здании Дворца культуры го-
рода Арамиль. За это время 
горожане обращались к юри-
сту с различными вопросами 
правового характера, а среди 
наиболее распространенных 
проблем – недовольство ка-
чеством предоставленных 
услуг. В их числе работы по 
благоустройству городской 
территории, выполнение 
коммунальных и ремонтных 
работ, жалобы на оказание 
несвоевременной или не-
качественной медицинской 
помощи, бездействие поли-
ции и прокуратуры. В сферу 
консультаций входят и во-
просы, связанные с порядком 
наследования имущества. В 
каждом конкретном случае, 
выслушав суть проблемы, 
адвокат Федор Акчермышев 
делает вывод о том, обосно-

вана ли претензия и дает ре-
комендацию по ее решению 
путем досудебного разбира-
тельства. 

Представлять интересы 
граждан в арбитражном, 
гражданском и уголовном 
судопроизводстве защитни-
ку нарушенных прав при-
ходилось не раз. Однако он 
предпочитает разбираться 
с проблемными вопросами 
мирным путем, не прибегая к 
судебным спорам. 

– Противоречия удавалось 
решать путем консульта-
ций, – рассказывает адво-
кат, – а также с помощью 
писем и ответов, которые 
предоставляли гражданам 
органы местного самоуправ-
ления и правоохранительные 
органы. За время оказания 
бесплатной юридической по-
мощи в судебные инстанции 
пока не обращались ни по ка-
ким проблемам. Но если бу-

дет необходимо, то и в суде 
закон «О бесплатной юри-
дической помощи» дает мне 
возможность представлять 
интересы граждан. 

В рамках приемов совет-
ник по правовым вопросам 
оказывает своим доверите-
лям содействие в оформле-
нии заявлений, претензий 
в те или иные органы, на-
пример, в государственную 

жилищную инспекцию, про-
куратуру, организации, кото-
рые предоставляют услуги 
жителям Арамили. Главная 
цель подобных консульта-
ций – просвещение людей 
по вопросам правового ха-
рактера и в конечном итоге 
повышение уровня юриди-

ческой грамотности и право-
вой культуры населения. 

К сожалению, лишь немно-
гие арамильцы знают о про-
ведении таких приемов. Но 
большая часть тех, кто уже 
получил разъяснения по про-
блемным вопросам, повторно 
не приходят, что говорит об 
успешном разрешении их дел. 

– Необходимость в таких 
приемах есть, – считает 
Федор Акчермышев, – пото-
му что у людей возникают 
в жизни такие ситуации, в 
которых они оказываются 
впервые, и им необходимо по-
советоваться, как действо-
вать дальше. Я думаю, кон-
сультации будут актуальны 
и в будущем, поскольку даже 
если мы повысим у граждан 
правовую культуру, законо-
дательство имеет свойство 
меняться. 

Однако перечень катего-
рий граждан, которые могут 
обратиться за бесплатной 
юридической консультаци-
ей, законом ограничен. В 
этой связи адвокатом Фе-
дором Акчермышевым под-
готовлено соответствующее 
обращение о необходимости 
доработки в этой части дей-
ствующего законодательства. 
На данный момент ведется 
прием отдельных категорий 
граждан. Каждый четверг, 
придя в здание Дворца куль-

туры с 17:00 до 19:00, они 
могут обратиться к юристу 
за разъяснениями положений 
законодательства и за по-
мощью в решении проблем 
правового характера. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Крупным планом Официально

О создании единого архитектурно-
го облика Арамили, контроле за за-
стройкой и формировании современ-
ной комфортной среды рассказывает 
Оксана Слободчикова, начальник от-
дела архитектуры и градостроитель-
ства горадминистрации.

– На территории Арамили доста-
точно много нестационарных тор-
говых объектов, проще говоря, кио-
сков. Какая их ждет судьба?

– В городском округе обеспечен-
ность торговыми площадями превы-
шает норматив по всем направлениям, 
кроме продажи печатной продукции. 
По результатам анализа текущего со-
стояния развития инфраструктуры 
розничной торговли сформирован и 
утвержден проект схемы размещения 
нестационарных торговых объектов. 
90% киосков на улицах Ленина и 1 Мая 
установлены без разрешения и должны 
быть демонтированы собственниками 

до конца текущего года. К тем соб-
ственникам, которые самостоятельно 
не уберут их, будет применена админи-
стративная ответственность. 

– Местные предприниматели гото-
вы к новым «правилам игры»? 

– Самые сложные инвесторы и соб-
ственники — это те, кто строит все-
го один-два объекта в жизни. Их, как 
правило, интересует только выгода. 
Я очень надеюсь, что в будущем по-
высится общая культура проектирова-
ния и строительства, а также культура 
общения местных предпринимателей 
с органами власти. Мы не враги го-
родскому округу, просто хочется сде-
лать Арамиль красивой. Сейчас важно 
совместно заняться формированием 
комфортной городской среды с раз-
витыми территориями для рекреации 
и общения, для всех возрастов и соци-
альных слоев, обязательным сносом 
ветхого жилья и строительством но-
вых современных и комфортных жи-

лых домов. И начать в нашем случае 
решено с левого берега. 

– Расскажите подробнее, что тут 
планируется?

– В настоящее время мы ведем работу 
по развитию застроенной территории 
путем сноса аварийных жилых домов 
и строительства на этом месте нового 
жилья. И это только начало. А в рам-
ках программы комфортная городская 
среда мы разрабатываем комплексную 
схему рекреационных территорий, где 
очень важным элементом общей си-
стемы является набережная. В начале 
2018 года планируется разработка про-
ектно-сметной документации по части 
набережной от храма до пешеходного 
моста, чтобы в дальнейшем этот про-
ект реализовать в 2019-2020 годах. А 
на годы вперед своей целью мы ставим 
увязать набережную левого и правого 
берега в единую непрерывную систему 
пешеходных и велосипедных связей, 
обрамленных зелеными зонами, обще-

ственными пространствами. Различ-
ные сегменты этих взаимосвязанных 
территорий будут иметь разный харак-
тер. Через три года, 24 июня Арамили 
исполнится 345 лет. И мы уже сейчас 
думаем о том, как максимально бла-
гоустроить городской округ к знаме-
нательной дате. Нужно создать нечто 
объединяющее, ключевой объект, во-
круг которого закипит общественная 
активность. И мы будем рады вместе 
с жителями всесторонне рассмотреть 
возможности развития и благоустрой-
ства.

– Что бы вы хотели пожелать ара-
мильцам в Новом году?

- Пусть 2018 год подарит здоровье и 
счастье, будет спокойным и добрым, 
принесет в каждый дом достаток и 
благополучие. Впереди у нас много ра-
боты – созидательной, повседневной, 
кропотливой. Уверена, что сообща мы 
многое сумеем сделать. С наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

«Концепция и регламенты 
будут жесткими, но понятными»

Как работает скорая 
юридическая помощь?

иНтеРВЬЮ

АКЦеНт

Кроме того, регулярно при-
емы по оказанию бесплат-
ной юридической помощи 
проходят в администрации 
Арамильского городского 
округа. И 18 декабря один 
из них будет организован 
вновь – с 9:00 до 14:00 

его бесплатно проведут 
специалисты областного 
государственного юри-
дического бюро. Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
(здание администрации), 
каб. №8, тел. 8 (343) 385-
32-81 (доб. 1020).

» Не помешает знать
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