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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

№ 

п/п 

мероприятия дата ответственный 

1 проведение Общего собрания  февраль 2020 Ремесло Ж.Ф. 

2 заседание исполнительного комитета по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 

месяц 

Ремесло Ж.Ф. 

3 заседание Совета по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в три 

месяца 

Кузяева Т.Н. 

Сатеева И.А. 

4 организация работы по приему в члены КРО ООО «Ассоциация 

юристов России» 

в течение года Ремесло Ж.Ф. 

5 организация выездов в муниципальные образования  

с проведением семинаров по правовой тематике 

еженедельно по 

отдельному графику 

Кузяева Т.Н., 

Онопко А.А. 

6 организация выступления членов исполнительного комитета 1 квартал 2020 года Ремесло Ж.Ф. 

7 организация работы Совета молодых юристов, делегирование 

членов Совета молодых юристов на мероприятия, связанные с его 

работой 

в течение года Соломатина Е.А. 

8 проведение Дней бесплатной юридической помощи 1 раз в квартал 

20.03.,29.05, 

25.09,20.11.2020 года 

Кузяева Т.Н., Онопко А.А., 

руководитель аппарата 

9 оформить конкурс рисунков январь – февраль 2020 Ремесло Ж.Ф. 
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10 организация приема граждан в Приемной Президента 

Российской Федерации по Калининградской области в соответствии 

с заключенным Соглашением о взаимодействии   

ежемесячно по 

утвержденному графику 

Кузяева Т.Н., Онопко А.А. 

 

11 

 

организация приема граждан в офисе КРО ООО «Ассоциация 

юристов России» 

  

12 организация приема граждан Председателем Исполнительного  

комитета; 

1 раз в неделю Ремесло Ж.Ф. 

13 формирование резерва юридических кадров в течение года руководитель аппарата 

14 сопровождение интернет-сайта КРО ООО «Ассоциация юристов 

России»; 

в течение года руководитель аппарата 

15 оказание правовой помощи социально незащищенным гражданам и 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в пунктах 

оказания бесплатной юридической помощи в учреждениях 

социальной защиты населения  

в течение года Онопко А. А., 

Созвариев А.А.  

16 организация публикаций и выступлений в средствах массовой 

информации по правовой тематике; 

в течение года Кузяева Т.Н., 

Ремесло Ж.Ф. 

 

17 организация работы местных отделений с назначением председателя 

местных отделений с назначением председателей местных 

отделений, в связи с изменением КРО ООО «Ассоциация юристов 

России» 

первое полугодие 2020 

года 

Ремесло Ж.Ф., руководитель 

аппарата 

18 провести мониторинг Законов Калининградской области на 

соответствие Федеральному законодательству за период с 2010 по 

2019 годы 

второе полугодие 2020 

года 

экспертный  Совет 

19 Разработка и внесение законодательных инициатив в 

Калининградскую областную Думу в соответствии с заключенным 

Соглашением о взаимодействии; 

в течение года Экспертный Совет, Кузяева Т.Н. 

20 Разработка и внесение законодательных инициатив в 

Государственную Думу Федерального Собрания через субъекты 

законодательных инициатив; 

 

1 квартал 2020 года Экспертный Совет, 

Кузяева Т.Н. 
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21 подписание Соглашений о взаимодействии с республикой 

Татарстан и республикой Крым; 

1 полугодие 2020 года Кузяева Т.Н., 

Сатеева И.А., 

Экспертный  Совет 

22 

 

 

 

организация и проведение открытых уроков в школах 

Калининградской области по теме: «Год памяти и славы»; 

1 полугодие 2020 года, 

по утвержденному 

графику 

Кузяева Т.Н., Совет ветеранов 

Калининградской области 

23 организация конкурса студенческих работ на тему: «Хочу написать 

Закон»; 

1 квартал 2020 года Заячковский О.А. 

24 организация проведения и вручения региональной премии «Юрист 

года»; 

4 квартал 2020 года Ремесло Ж. Ф., 

Кузяева Т.Н. 

25 организация взаимодействия и подписание Соглашений с 

Молодежной Парламентской Ассамблеей Калининградской области; 

1 квартал 2020 года Саломатина Е.А. 

26 организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню юриста; 

4 квартал 2020 года Ремесло Ж.Ф., 

Кузяева Т.Н. 

27 организация выдвижения членов  КРО ООО «Ассоциация юристов 

России» на 1 полугодие 2020 года в резерв управленческих кадров; 

в течении года Кузяева Т.Н. 

28 участвовать в проведении семинаров, «круглых столов» для 

юридических кадров совместно с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, учебными заведениями в 

рамках заключенных Соглашений о взаимодействии;  

в течение года Майдак А.А., 

Заячковский О.А., 

Кузяева Т.Н. 

 

29 участвовать в видеоконференциях, проводимых ООО «Ассоциация 

юристов России»; 

в течение года Кузяева Т.Н. 

30 организация постоянно действующих пунктов оказания бесплатной  

юридической помощи во всех муниципальных образованиях  

Калининградской области; 

в течение года Ремесло Ж.Ф., 

Созвариев А.А., 

Онопко А.А.,  

председатели  

местных отделений 

 

31 организация конкурса студенческих работ среди юридических вузов 

Калининградской области, совместно с ООО «ИНОК» 

2 полугодие 2020  года Заячковский О.А. 
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32 организация совместно с юридическим институтом БФУ им. И. 

Канта работы юридической клиники в соответствии с Соглашением 

о взаимодействии; 

в течение года Саломатина Е.А. 

33 участие в конкурсах на получение государственных грантов 

Общественными объединениями на реализацию социально 

значимых программ; 

в течение года Саломатина Е.А. 

34 проведение семинаров-совещаний с юридическими кадрами органов 

местного самоуправления в соответствии с заключенным 

Соглашением о взаимодействии с Ассоциацией «Союз 

муниципальных образований Калининградской области» 

в течение года Кузяева Т.Н., 

Онопко А.А. 

35 проведение независимых экспертиз проектов  административных 

регламентов и антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых 

актов; 

в течение года Кузяева Т.Н.; 

Ремесло Ж.Ф., 

36 участвовать в проведении Международного дня противодействия 

коррупции 

декабрь 2020 Кузяева Т.Н., 

Фицак М.Н., 

37 организовать проведение на территории Калининградской области  

IV Всероссийского юридического диктанта; 

декабрь 2020 Заячковский О.А., 

Кузяева Т.Н., 

Майдак А.А. 

38 принять участие в региональном конкурсе «Юрист – профессионал 

2020 года»; 

декабрь 2020 Кузяева Т.Н., 

Экспертный Совет, 

 

39 активизировать работу по уплате членских взносов в течение года руководитель аппарата 

40 активизировать работу по привлечению в кандидаты и члены  

ООО «Ассоциация юристов России» лиц, обучающихся на 

юридических факультетах вузов Калининградской области и 

имеющих специальность юриста  

в течение года Заячковский О.А. 

Майдак А.А. 

41 Заключение Соглашений о взаимодействии с: 

-Республикой Татарстан; 

-Республикой Крым; 

-Западным отделением Российского Арбитражного центра Союзом 

промышленников и предпринимателей Калининградской области; 

-Федерацией Независимых профсоюзов Калининградской области.  

 

в течение года Кузяева Т.Н., 

Ремесло Ж.Ф., 

Сатеева И.А. 
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42 Круглый стол по обсуждению Закона КО № 294 по оказанию БЮП. в течение года Кузяева Т.И., 

Созвариев А.А.. 

     


