
Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Государственное юридическое бюро по Самарской области» 

Директор учреждения - Камышников Денис Александрович,  

тел.: 995-08-91, buro01@mail.ru 

Деятельность учреждения:  

1. оказание бесплатной юридической помощи в форме: 

 консультирования по правовым вопросам в устной и письменной 

форме; 

 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

 представления интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях; 

2. подготовка предложений  к проектам нормативных правовых актов 

Самарской области, касающихся функционирования и развития 

государственной   и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи в Самарской области; 

3. осуществление функций исполнителя мероприятий  по обеспечению 

отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью 

Электронная почта:  

buro01@mail.ru 

Сайт учреждения:  

http://www.urburo63.ru 

В настоящее время прием граждан осуществляется по следующим адресам 

(информация с сайта minsocdem.samregion.ru): 

Основное подразделение ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по 

Самарской области» 

443041, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 31, тел. (846) 992-71-80, 995-08-91 

(факс). 

График приема: 

понедельник – четверг: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00, обед с 13.00 до 13.48. 

пятница: неприемный день. 

Обособленное структурное подразделение г. Жигулевск 

445350, г. Жигулёвск, ул. Пушкина, д. 3, т/ф (84862) 2-47-37. 
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График приема граждан: 

понедельник – четверг: 8.00 – 17.00. 

пятница: 8.00-16.00, обед с 12.00 до 12.48 

 

Обособленное структурное подразделение г.о. Отрадный 

446300, г. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 3, т/ф (84661) 2-44-83. 

График приема граждан: 

понедельник – четверг: 8.00 – 17.00, 

пятница: 8.00-16.00, обед с 12.00 до 12.48 

 

Обособленное структурное подразделение в г. Тольятти 

445012, г. Тольятти, ул. Мурысева, 90, кабинет №6  (Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Комсомольского 

района г.о. Тольятти), 

График приема граждан: 

понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, 

среда -неприемный день. 

Обособленное структурное подразделение в г. Сызрань 

446001, г. Сызрань, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет № 111 (Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. 

Сызрань) 

График приема граждан: 

понедельник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, 

вторник - неприемный день.  

Обособленное структурное подразделение в г. Новокуйбышевск 

г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1, тел. (84635) 6-90-44. 

График приема граждан: 

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00. 

пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48. 
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Обособленное структурное подразделение с. Богатое 

446630, Богатовский район, с. Богатое, ул. Строителей, д. 69, т/ф (84666) 2-

11-89. 

График приема граждан: 

понедельник – пятница: 8.00 – 16.00, обед с 12.00 до 12.48. 

Обособленное структурное подразделение в с. Сергиевск 

446540, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Плеханова, д. 4 (Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. 

Сергиевский) 

График приема граждан: 

понедельник – пятница с 8.00 до 16.00. 

обед с 12.00 до 12.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


