
Пункты правовой помощи 

09 апреля 2021 г. 

 

Центр правовой помощи и информации Центральной 

городской библиотеки г. Тамбова им. Н.К. Крупской 
г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 89 

Тел.: 8 (4752) 45 59 47 

Адвокатская палата Тамбовской 

области (09.00 – 14.00) 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Тамбовской области (14.00 – 17.00) 

АНО «Центр социокультурной 

аналитики» (09.00 – 17.00) 

Центр правовой помощи  

в Тамбовской областной универсальной научной 

библиотеке им. А.С. Пушкина  
г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 17 

Тел.: 8 (4752) 72 77 37 

Управление Росреестра по 

Тамбовской области (10.00 – 13.00) 

Государственное юридическое бюро 

Тамбовской области (13.00 – 17.00) 

Прокуратура Тамбовской области 

(10.00 – 13.00) 

Пенсионный Фонд Российской 

Федерации (13.00 – 17.00) 

АНО «Юридический Центр 

«Гарант» (10.00 – 17.00) 

Центр правовой помощи и информации в библиотеке – 

филиале № 7 г. Тамбова 
г. Тамбов, Бульвар Энтузиастов, д. 32 

Тел.: 8 (4752) 53 90 51 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Тамбовской 

области (09:00 – 13:00) 

Управление Министерства 

внутренних дел по Тамбовской 

области (13:00 – 17:00) 

АНО «Юридический Центр 

«Гарант» (09.00 – 18.00) 

Консультационный пункт оказания юридической 

помощи населению в Многофункциональном центре 

предоставления услуг 
г. Тамбов, ул. Горького, д. 20 

Тел.: 8 (4752) 63 33 33 

Ассоциация правовой помощи 

(09.00 – 16.00) 

 

 

Правовая консультация посредством системы видеофонии будет организована в 

центрах правовой помощи при библиотеках области 

 

с 09:00 до 12:00 обращения принимаются из следующих пунктов: 

 

1. Староюрьевский р-н, с. Староюрьево, ул. Советская, 91 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского 

района»); 

2. с. Крюково, ул. 60 лет СССР, д. 9 (Крюковский филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Моршанского района»); 

3. г. Котовск, ул. Кирова, 5 (Муниципальное казенное учреждение «Котовский 

многофункциональный центр предоставления услуг населению»); 

4. Сампурский р-н, пос. Сатинка, ул. Новая, 14 (МБУ Сампурского района 

«Центральная библиотека»); 

5. р.п. Мордово, улица Коммунальная, д. 42 (Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Мордовская центральная районная библиотека»); 

6. г. Котовск, ул. Колхозная, д. 5 (Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система города Котовска»); 

7. с. Козьмодемьяновка, ул. Молодежная, д. 1А (Козьмодемьяновская сельская 

библиотека МБУК «Гавриловская районная библиотека»). 

8. г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 118 (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района). 



9. Мучкапский р-н, р.п. Мучкапский, ул. Красная, д. 52 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Мучкапского района «Центральная библиотека»). 

10. р.п. Ржакса ул. Центральный Микрорайон, д. 13 (Ржаксинское районное 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»); 

11. Инжавинский р-н, с. Караваино, ул. Школьная, д. 8 (Филиал 

«Караваинский» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Инжавинского района»); 

12. г. Моршанск, Октябрьская пл., д. 32 (Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Моршанска»). 

 

с 12:00 до 15:00 обращения принимаются из следующих пунктов: 

 

13. Бондарский р-н, с. Бондари, ул. Октябрьская, д. 9 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Бондарского района «Бондарская межпоселенческая 

библиотека»); 

14. Инжавинский р-н, р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 52 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Инжавинского района»); 

15. г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 85 (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района»); 

16. Сосновский р-н, пос. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 207 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная центральная 

библиотека» Сосновского района); 

17. Тамбовский р-н, с. Горелое, ул. Ленина, д. 233 «В» (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района»); 

18. Умётский р-н, пос. Умёт, ул. Советская, д. 95 (Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Уметского района»); 

19. Никифоровский р-н, пос. Дмитриевка, ул. Заводская, д. 10 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Никифоровского района»). 

20. Гавриловский р-н, с. Гавриловка-2, ул. Мира, д. 42 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Гавриловская районная библиотека»); 

21. г. Кирсанов, ул. 50 лет победы, д. 23 (Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Кирсановская городская библиотека»); 

22. г. Уварово, 2-й мкр, д. 8 (Муниципальное  бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Уварово»); 

23. Ржаксинский р-н, пос. Ржакса, ул. Первомайская, д. 51 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Ржаксинского района»); 

24. Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, д. 8 (Никифоровское 

районное муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»); 

25. Гавриловский район, с. Пересыпкино 2-е, ул. Поповка, д. 5 (Пересыпкинская 

2-я сельская библиотека МБУК «Гавриловская районная библиотека»). 

 

с 15:00 до 18:00 прием будет вестись из следующих пунктов: 

 

26. Жердевский район, с. Туголуково, пл. Революции, д. 18 (Туголуковская 

сельская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Жердевского района). 

27. Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Советская, 85 (Муниципальное 

учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского 

района»). 



28. с. Гавриловка-1, ул. Гагарина, д. 28 (Гавриловская 1-я сельская 

библиотека МБУК «Гавриловская районная библиотека». 

29. Уметский район, пос. совхоза «Сулакский», ул. Школьная, д. 5 (Сулакский 

филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Уметского района»; 

30. Пичаевский р-н, с. Пичаево, ул. Пролетарская, д. 17 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Пичаевского района»); 

31. Рассказовский р-н, с. Платоновка, ул. Советская, д. 24 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского 

района»); 

32. Знаменский р-н, р.п. Знаменка, ул. Советская, д. 9 А. (Районное 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменская централизованная 

библиотечная система»); 

33. г. Мичуринск, ул. Советская, 343 (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. Мичуринска) 

34. Староюрьевский район, с. Вишневое, ул. Племзавод, д. 42 (Племзаводская 

сельская модельная библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры«Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района»); 

35. г. Рассказово, ул. Пушкина, д. 12 (Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» г. Рассказово); 

36. Первомайский район, пос. Первомайский, пл. Ленина, д. 4 (Муниципальное 

 бюджетное учреждение «Центральная библиотека» Первомайского района) 

37. Петровский район, с. Петровское, ул. Пионерская, д. 51 «а» 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Петровского района 

«Межпоселенческая централизованная библиотека») 

38. Пичаевский район, с. Пичаево, ул. Интернациональная, д. 22а (Пичаевское 

районное муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления услуг населению»); 

39. Тамбовский район, с. Черняное, ул. Ленина, д. 180 (Филиал МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Тамбовского района» в с. Черняное); 

40. Первомайский район, с. Хоботово, ул. Лесная, д. 1 (Хоботовский сельский 

филиал МБУ «Центральная библиотека» Первомайского района); 

41. Глазковский сельский филиал Муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района» (Мичуринский 

район, с. Глазок, ул. Пушкина, д. 6); 

42. Шапкинский сельский филиал Муниципального учреждения культуры 

Мучкапского района «Центральная библиотека» (Мучкапский район, с. Шапкино, ул. 

Интернациональная, д. 93); 

43. Бурнакская сельская библиотека-филиал №6 МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Жердевского района (Тамбовская область, Жердевский р-н, с. 

Бурнак, ул. Колхозная, д. 21); 

44. Юрловский сельский филиал №22 МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Никифоровского района» (Тамбовская область, Никифоровский р-н, с. 

Юрловка пл. Советов, д. 18); 

45. Нижнеспасская сельская библиотека – филиал МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Рассказовского района» (Тамбовская область, Рассказовский р-н, 

с. Нижнеспасское, ул. Коммунальная, д. 2). 


