
проект 

ОТЧЕТ 

О деятельности Калининградского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» (КРО ООО «Ассоциация юристов России»)  за 2019 год 

 

КРО ООО «Ассоциация юристов России» создано 22 декабря 2005 года, 

с 12 октября 2019 года и является юридическим лицом. 

По состоянию на декабрь 2019 года насчитывает в своем составе 300 

членов и 60 кандидатов в члены КРО ООО «Ассоциация юристов России». 

Среди которых работники органов исполнительной, законодательной, 

судебной власти, правоохранительных органов и депутаты органов местного 

самоуправления, председатели Адвокатской и Нотариальной палат 

Калининградской области, представители организаций, оказывающих 

юридические услуги, общественных организаций, корпоративные юристы, 

профессорско- преподавательский состав высших учебных заведений.  

За 12 месяцев 2019 года проведено: 2 (два) Общих собрания,   6 (шесть) 

заседаний Совета и 8 (восемь) заседаний Исполнительного комитета КРО 

ООО «Ассоциация юристов России». 

За отчетный период были образованы 8 (восемь) профильных комиссий 

и экспертный совет, утверждены Положения об этих органах. 

Приоритетными направлениями являлись и являются следующие 

мероприятия: 

-организация юридических консультаций граждан Калининградской 

области; 

-проведение независимой правовой экспертизы административных 

регламентов и антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

-реализация законотворческой инициативы;  
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-совершенствование организационной деятельности КРО ООО 

«Ассоциация юристов России»; 

-активизация взаимодействия с партнерами в рамках заключенных 

Соглашений о взаимодействии по проведению совместных мероприятий, 

направленных на улучшение качества оказания юридической помощи 

гражданам Калининградской области. По состоянию на сегодня заключено 37 

таких Соглашения и работа в этом направлении продолжается; 

- пополнение рядов членов и кандидатов в члены КРО ООО 

«Ассоциация юристов России»; 

- работа с молодежью, популяризация здорового образа жизни путем 

разъяснения законодательства в сфере розничной торговли алкогольной 

продукции и запрета курения табака; 

- повышение эффективности работы местных отделений. Приведение 

организации и деятельности работы местных отделений в соответствие с 

Положением о региональных и местных отделениях ООО «Ассоциация 

юристов России»; 

- содействие процессу упрочения правового государства и верховенству 

права; 

- содействие повышения престижа юридических профессий, воспитание 

юристов в духе неукоснительного соблюдения закона и норм 

профессиональной этики; 

- содействие созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов; 

- развитие всестороннего сотрудничества между юристами, в том числе  

и международного, содействие укреплению связи юридической наукой, 

образованием и практикой; 

- привлечение широкой юридической общественности к участию. В 

правовых, гуманитарных и иных проектах и программах; 

- содействие развитию досудебных способов урегулированию 

экономических и иных споров посредством процедуры медитации; 
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- оказание юридической помощи инвалидам, ветеранам всех категорий, 

пенсионерам и малоимущим гражданам Калининградской области; 

- активизация работы Совета молодых юристов; 

- активизация работы юридических клиник путем вовлечения 

наибольшего количества студентов в процессе оказания юридической помощи 

гражданам Калининградской области. 

В рамках реализации приоритетных направлений деятельности была 

организована работа по основным направлениям деятельности. 

 Для оказания безвозмездной юридической помощи гражданам в КРО 

ООО «Ассоциация юристов России» создан Центр оказания бесплатной 

юридической помощи в городе Калининграде по ул. Репина, 20 и 21 (двадцать 

один) пункт оказания бесплатной юридической помощи, которые 

расположены в муниципальных образованиях Калининградской области. 

 Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам 

Калининградской области на личных приемах Председателя КРО ООО 

«Ассоциация юристов России», который проводится в Приемной Президента 

Российской Федерации по Калининградской области, а также еженедельные 

приемы граждан по адресу: Калининград, Советский пр.,13,каб.324. 

 Безвозмездная юридическая помощь гражданам Калининградской 

области оказывалась во Всероссийские дни оказания бесплатной юридической 

помощи, которые проводятся один раз в квартал на территории всей 

Российской Федерации. 

При выездах в муниципальные образования Калининградской области, 

которые проводятся еженедельно, были организованы приемы граждан по 

личным вопросам. 

Всего за 12 месяцев текущего года юридическая помощь была оказана 

2499 гражданам Калининградской области, в том числе: 

- в Приемной Президента Российской Федерации по Калининградской 

области -129; 

Во Всероссийские дни бесплатной юридической помощи - 1623; 
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-при выездах в муниципальные образования -123; 

- на еженедельных приемах граждан  лично Председателем КРО ООО 

«Ассоциация юристов России» -301; 

- в постоянно действующих пунктах -323. 

Одним из приоритетных направлений деятельности КРО ООО 

«Ассоциация юристов России» является правовое просвещение населения 

Калининградской области. 

Силами КРО ООО «Ассоциация юристов России» за 12 месяцев 

организовано и осуществлено 42 выезда в муниципальные образования  

Калининградской области с целью проведения семинаров-совещаний по 

разъяснению законов Калининградской области и  Российской Федерации. 

В ходе выездов в муниципальные образования Калининградской 

области, основной тематикой семинаров-совещаний основной тематикой 

семинаров-совещаний в администрациях муниципальных образований было 

разъяснение положений нормативно-правовых актов  органов 

государственной власти Российской Федерации и Калининградской области, 

регулирующих вопросы внедрения реформы обращения с коммунальными 

отходами: 

- Федерального закона от 24.06. 1998 года № 89 - ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

- Федерального закона от 29.12. 2014 года № 458 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации; 

- Федерального закона от 31.12. 2017 года №503 –ФЗ Федеральный закон 

от 31.12.2017 N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

- Жилищного кодекса Российской Федерации; 
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-постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2016  

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- Постановление Правительства РФ от 6.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных  и производственных программ в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 

плановых и фактических значений показателей эффективности объектов 

отходов, а также осуществление контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ»; 

-Закона Калининградской области  «Об отходах производства и 

потребления в Калининградской области». 

Кроме того, в октябре-декабре 2019 года были организованы семинары 

по Закону Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской 

области». 

В семинарах в общей сложности приняли участие более 1875 человек. 

Во время выездов посещались образовательные учреждения 

Калининградской области, где проводились встречи с преподавательским 

составом учебных заведений, а также проводились открытые уроки с 

учащимися 9-11 классов на предмет знания Конституции Российской 

Федерации, Устава (Основного Закона) Калининградской области. 

Встречи и открытые уроки были проведены в 33 школах 

Калининградской области, в них приняли участие более 1500 учащихся. 

За отчетный период КРО ООО «Ассоциация юристов России» в рамках 

празднования 10-летия принятия Устава (Основного Закона) 

Калининградской области были проведены: 

-основной конкурс студенческих работ; 

-областной конкурс видеороликов. 
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На областной конкурс студенческих работ было представлено 6 работ. 

Победители были отмечены благодарственными письмами КРО ООО 

«Ассоциация юристов России». 

В 2019 году на территории Калининградской области был проведен  III 

Всероссийский правовой диктант. В его написании приняли участие 663 

жителя  Калининградской области. На территории Калининградской области 

было образовано 26 площадок на базе 10 учебных заведений. Всем участникам 

были выданы сертификаты, а руководители учебных заведений, на которых 

были организованы площадки для  проведения диктанта отмечены грамотами 

и благодарственными письмами КРО ООО «Ассоциация юристов России». 

Продолжается работа по проведению независимой правовой экспертизы 

административных регламентов и антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов. За отчетный период проведено 2 экспертизы. 

При КРО ООО «Ассоциация юристов России» сформирован резерв 

юридических кадров. 

В настоящее время в резерве состоит 35 человек. Руководители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций постоянно обращаются в КРО ООО «Ассоциация юристов 

России» при поиске квалифицированных сотрудников на должности юристов. 

В отчетном периоде была закончена работа по совершенствованию 

организационной структуры КРО ООО «Ассоциация юристов России» и 

приведение его в соответствие с Уставом ООО «Ассоциация юристов России» 

и Положением о региональных и местных отделениях ООО «Ассоциация 

юристов России». 

Согласно промежуточному рейтингу региональных отделений ООО 

«Ассоциация юристов России», КРО ООО «Ассоциация юристов России» 

входит в число наиболее эффективных региональных отделений. 

Задачи КРО ООО «Ассоциация юристов России» на 2020 год 
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1.Продолжить выезды в муниципальные образования Калининградской 

области с целью проведения семинаров по правовой тематике и открытых 

уроков в школах по вопросам знания Конституции Российской Федерации, 

наиболее важным законам Российской Федерации и Калининградской области 

и проведения приема граждан по личным вопросам. 

2. Организовать работу по альтернативным методам разрешения споров и 

медиации. 

3. Активизировать работу Совета молодых юристов. 

4.Активизировапть работу по проведению антикоррупционной экспертизы. 

5. Постоянно обновить сайт КРО ООО «Ассоциация юристов России». 

6. Активизировать работу по привлечению в кандидаты и члены ООО 

«Ассоциация юристов России». 

 

  

 


