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АНО «АГЕНТСТВО ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Количество штатных работников 4 

 Количество добровольцев 30 

Количество организаций 
партнеров 

16 

Количество благополучателей 336 

География деятельности 18 районов Липецкой области 

Проведено мероприятий 19 



АНО «АГЕНТСТВО ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

чем мы занимаемся 

Ни для кого не секрет, что юридические услуги стоят немалых денег. И, соответственно, социально 

незащищенные слои населения порой не могут себе позволить даже консультацию, не говоря уже о 

составлении документов и представлении интересов гражданина в судах. Однако не все знают, что 

некоторые категории граждан могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Малоимущие, 

ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды, дети-сироты, опекуны, усыновители, 

пенсионеры, безработные, люди, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, иностранные 

граждане и многие другие могут найти защиту своих прав в системе бесплатной юридической помощи 

.Именно поэтому, одним из основных и главных направлений деятельности АНО «Агентство Добровольной 

Помощи «Возрождение»  является оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным 

слоям населения. 

Автономная некоммерческая организация «Агентство Добровольной Помощи «Возрождение» начала 

свою работу в 2011 году. Основной целью Агентства является оказание комплекса информационных, 

консультационных и иных услуг организациям и гражданам в области социального добровольчества. 

В нашей организации осуществляется консультирование по правовым вопросам: гражданскому, 

семейному, трудовому, земельному, жилищному праву, вопросам, касающимся социального обеспечения, 

миграционным вопросам, составляются письма, жалобы, претензии, договора, соглашения, другие 

документы правового характера. 



География деятельности: 
18 муниципальных районов Липецкой 
области 
 



Наши финансы 
Социально-

значимый проект 
«Ресурсный 

центр в сфере 
миграции», 
субсидия из 

федерального 
бюджета, 207916 

рублей 

Субсидия из 
регионального 

бюджета на 
реализацию 
социально-
значимого 

проекта, 114 543 
рублей 

Доходы, не 
противоречащие 

Уставу 
организации 
47223 рублей 

Субсидия из 
местного 

бюджета 37845 
рублей 

Благотворитель
ная помощь на 

проведение 
мероприятий 
52500 рублей 



 
 

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 
социально значимый проект / укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия       «Ресурсный центр в сфере миграции» 
-     сумма гранта, перечисленная в 2017 году  207916 руб. 

 

  Команда проекта «Ресурсный центр в сфере миграции» оказала юридическую 
помощь на безвозмездной основе 325 мигрантам, лицам без гражданства, 
беженцам, проживающим на территории Липецкой области.   

 Проведено 178 консультаций по телефону горячей линии доверия в сфере 
миграции.  

 Были разработаны следующие методические материалы:  

- Памятка мигранту о порядке легализации на территории Липецкой области, 
тираж 750 экземпляров; распространено 750 экземпляров;  

- Памятка носителям русского языка, тираж 2000 экземпляров 

- - Методические рекомендации по теме: Порядок мониторинга 
этноконфессиональной ситуации и раннего выявления формирующихся 
конфликтов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, их 
предупреждения, предотвращения эскалации данных конфликтов на 
территории Липецкой области, тираж 200 экземпляров. 

 Были проведены 3 семинара для работодателей по порядку приема на работу 
мигрантов, в которых приняло участие 28 представителей работодателей.  

 Был создан специальный информационный сайт проекта «Ресурсный центр в 
сфере миграции» - http://migrantocenter.ru, где были размещены 3 
методических пособия в электронном виде для всеобщего ознакомления, так 
же методические пособия и информация о реализации проекта были 
выложены на сайте организации - 
http://lipetskpravo.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1
%8B/ и группе организации Вконтакте - https://vk.com/lipetskpravo. 

 



Контакты 

 
АНО «Агентство добровольной помощи 

«Возрождение» 
 

 г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 73 
 

(4742) 38-99-20, 8-991-343 28 66 
 

http://lipetskpravo.ru   http://migrantocenter.ru/  
e-mail: a.vozrozhdenie@yandex.ru 
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