
Отчёт  

о работе Исполкома Калининградского регионального отделения  

ООО Ассоциации юристов России за 2019 год 

 

Членами Исполкома КРО ООО АЮР являются: Ремесло Ж.Ф. 

(председатель), Елаев А.А. (заместитель председателя), Городилов А.А., 

Майдак А.А., Созвариев А.А.  

В отчётный период организовано и проведено 8 заседаний Исполкома, в 

том числе 1 заседание - совместно с Советом КРО ООО АЮР, на которых, 

среди прочих, рассматривались вопросы о выездах представителей КРО ООО 

«Ассоциация юристов России» на семинары-совещания по плану-графику 

посещения муниципальных образований Калининградской области в 2019 

году; об аккредитации членов КРО ООО АЮР и его членов в качестве 

независимых экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы; о 

приеме в члены ООО «Ассоциация юристов России»; о работе над 

«комментарием» Устава (Основного Закона) Калининградской области; о 

подготовке к проведению Всероссийских единых дней оказания бесплатной 

юридической помощи в 2019 году; о создании при КРО ООО «Ассоциация 

юристов России» профильных комиссий и многие другие. 

Членами Исполкома Созвариевым А.А. и Ремесло Ж.Ф. было 

подготовлено и вынесено на рассмотрение и утверждение Исполкомом 

Положение о профильных комиссиях Калининградского регионального 

объединения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». Указанное Положение утверждено 26 марта 2019 года. В 

соответствии с ним созданы профильные комиссии регионального отделения: 

Комиссия по юридической науке, образованию, правовой культуре и 

международному сотрудничеству (председатель Городилов А.А., член 

Исполкома), Комиссия по противодействию коррупции (председатель Елаев 

А.А., заместитель председателя Исполкома), Комиссия по вопросам 

деятельности нотариата (председатель Ремесло Ж.Ф., председатель 

Исполкома), Комиссия по конкурентному праву и совершенствованию 

антимонопольного законодательства (председатель Созвариев А.А., член 

исполкома), Комиссия по законодательству и государственному 

строительству (председатель Кузяева Т.Н., председатель Совета), Комиссия по 

взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите 

бизнеса (председатель Майдак А.А., член Исполкома), Комиссия по новым 

технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества 

(председатель Климаева И.В., член Совета), Комиссия по вопросам доступа к 

юридической профессии (председатель Онопко А.А., член Совета). 

В течение года под кураторством члена Исполкома Городилова А.А. 

велась работа над научно-практическим комментарием Устава (Основного 

Закона) Калининградской области.  Членами Исполкома Созвариевым А.А., 



Ремесло Ж.Ф. были подготовлены проекты комментария к главам Основного 

закона «Адвокатура» и «Нотариат». 

Заместитель председателя Исполкома Елаев А.А. был выдвинут и вошёл 

в состав Общественного совета при Министерстве по экономической 

политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской 

области и в состав Общественного совета при УФАС Калининградской 

области.  

 Члены Исполкома принимали личное участие в работе центров 

бесплатной юридической помощи 22 марта, 31 мая, 27 сентября, 20 ноября 

2019 года. 

Под кураторством председателя Исполкома Ремесло Ж.Ф. 

представители Нотариальной палаты Калининградской области приняли 

участие в шести выездных семинарах-совещаниях в муниципальных 

образованиях Калининградской области: Неманском, Черняховском, 

Гусевском, Нестеровском, Гурьевском, Озерском городских округах. Члены 

Комиссии по вопросам деятельности нотариата принимали личное участие в 

проведении Дней бесплатной юридической помощи. 

  Также под кураторством председателя Исполкома Ремесло Ж.Ф. члены 

Совета по делам молодёжи Нотариальной палаты Калининградской области (в 

том числе – члены КРО ООО АЮР) в рамках Всемирного дня прав ребёнка 

провели встречи с учащимися четвертых – восьмых классов МБОУ 

«Классическая школа г. Гурьевск» Калининградской области; МАОУ 

"ГИМНАЗИЯ №1" города Советска Калининградской области; МБОУ 

«Славская средняя общеобразовательная школа»;  ГБУСО Калининградской 

области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Надежда»; МАОУ "Свободненская средняя общеобразовательная школа"; 

ГБУ Калининградской области общеобразовательная организация для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат»; МБОУ 

СОШ МО «Ладушкинский городской округ»; Частного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная гимназия «Альбертина». Цель 

мероприятий - формирование правовой культуры у учащихся, их ознакомление 

с основными правами и свободами человека, развитие правосознания 

несовершеннолетних.  

Председателем Исполкома Ремесло Ж.Ф. в 2019 году организована и 

проведена работа по актуализации страницы Калининградского 

регионального отделения на сайте АЮР, в том числе размещена информация 

об организационных мероприятиях по оказанию бесплатной юридической 

помощи, проведённых КРО ООО АЮР в период с 01.01.2018 года по 

01.07.2019 года. 

 Члены исполкома Майдак А.А., Ремесло Ж.Ф. приняли участие в работе 

Съезда Ассоциации юристов России 03 декабря 2019 года.            17.12.2019 г. 


