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 Отчёт  

о деятельности за первое полугодие 2020 года. 
 

        В соответствии подпунктом 3 пункта 10 Положение о советниках 

(внештатных) Губернатора Калининградской области, работающих на 

общественных началах, утвержденного распоряжением Губернатора 

Калининградской области от 14 октября 2010 года № 426-р, представляю 

отчёт о деятельности за первое полугодие 2020 года. 

        В соответствии с утвержденным графиком посещение 

муниципальных образований Калининградской области в 1 полугодии 

2020 года (прилагается) и графиком помещения муниципальных 

образовательных учреждений были организованы выезды в 

муниципальные образования:  

- Гвардейский городской округ                                                  04.03.2020 г. 

- Черняховский городской округ                                                04.03.2020 г. 

- Гусевский городской округ                                                      11.02.2020 г. 

- Нестеровский городской округ                                                11.02.2020 г. 

       Посещение остальных муниципальных образований перенесено на 2 

полугодие 2020 года, в связи с ограничениями установленными 

Правительством Калининградской области.  

       Выезды в муниципальные образования осуществлялись с участием 

представителей Министерства социальной политики Калининградской 



области, Агентства по обеспечению деятельности мировых судей в 

Калининградской области, а также представителей Калининградского 

регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России».  

       Во время посещения муниципальных образований Калининградской 

области были организованы семинары-совещания с участием 

представителей органов исполнительной и законодательной власти 

муниципальных образований, сотрудников учреждений социальной 

политики, здравоохранения, образования, а также представителей 

ветеранских организаций, организаций инвалидов, многодетных матерей 

и других общественных организаций расположенных на территории 

муниципальных образований. В проведенных мероприятиях принимали 

участие представители прокуратуры, адвокатуры, нотариата, а также 

жители муниципальных образований.  

      Семинары- совещания были посвящены разъяснением положений 

принятого в октябре 2019 года Закона Калининградской области 

«Социальный кодекс Калининградской области».  

      Учитывая, что принятый Закон касается более 280 тысяч жителей 

Калининградской области, перед выездом был разработан доклад о 

практике применения Закона Калининградской области «Социальный 

кодекс Калининградской области» (прилагается).  

     Доклад подготовлен совместно с Министерством социальной политики 

Калининградской области и содержит сравнительный анализ применения 

мер социальной поддержки, применяемых ранее и установленных вновь 

принятым Законом.  

    Доклад был подготовлен как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. В проводимых мероприятиях приняло участие более 

150 жителей Калининградской области.  

    По согласованию и с участием Министерства образования 

Калининградской области были организованы встречи с учащимися 

старших классов общеобразовательных учреждений Калининградской 

области с освещением практики применения Устава (Основного Закона) 

Калининградской области, а также разъяснением положений Закона 

Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти». В учебных заведениях были 

организованы открытые уроки, в проведении которых принимали участие 

представители научного сообщества Калининградской области, 

разработчики Устава (Основного Закона) Калининградской области, а 



также представители Калининградского регионального отделения ООО 

«Ассоциация юристов России».  

    Открытые уроки вызывали особый интерес и были проведены на 

высоком организационном уровне с привлечением не только учащихся 

общеобразовательных учреждений, но и педагогических работников.         

Такие уроки были проведены в образовательных учреждениях 

Гвардейского, Черняховского, Гусевского и Нестеровского городских 

округах. В проведенных мероприятиях приняло участие более 200 

представителей. 

    В первом полугодии 2020 года большое внимание было уделено 

реализации Закона Калининградской области от 25 декабря 2012 года № 

194 «О бесплатной юридической помощи в Калининградской области».  

    Прием граждан проводился при выездах в муниципальные образования 

Калининградской области в Общественных приемных Губернатора 

Калининградской области. Приемы граждан по личным вопросам 

осуществлялись совместно с представителями Агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей в Калининградской области, а также с 

представителями Калининградского регионального отделения ООО 

«Ассоциация юристов России». 

    При выездах в муниципальные образования  Гвардейского, 

Черняховского, Гусевского и Нестеровского городских округов 

бесплатная юридическая помощь была оказана 22 гражданам 

муниципальных образований.  

   Кроме того, мною еженедельно, по пятницам, с 14:00 до 18:00 ведётся 

приём граждан по личным вопросам по адресу: г. Калининград, 

Советский проспект 13, кабинет 324.  

    За отчётный период мною была оказана бесплатная юридическая 

помощь 111 гражданам Калининградской области.  

   Учитывая, что в апреле, мае, и июне месяце приём граждан 

осуществлялся в онлайн режиме, консультирование граждан проводилось 

в эти месяцы ежедневно.  

   Кроме того, за отчётный период было организовано 2 приема граждан в 

Приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области: 

30 января и 20 февраля 2020 года. Юридическая помощь в результате 

приемов в Приемной Президента Российской Федерации в 

Калининградской области была оказана 19 жителям Калининградской 

области.  



    За отчётный период, в связи с объявлением в Российской Федерации  20 

марта и 26 июня 2020 года Всероссийских Единых дней оказания 

бесплатной юридической помощи, на территории Калининградской 

области было организовано 103 пункта оказания бесплатной юридической 

помощи.  В приемах граждан, которые проводились в онлайн режиме, 

принимали участие представители органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, адвокатуры, нотариата, службы 

судебных приставов, а также представители Калининградского 

регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России». 

Юридическая помощь в эти дни была оказана 131 гражданину 

Калининградской области. В приемах граждан принимали участие 

представители Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области и представители Общественной палаты Калининградской области.  

    Всего за первое полугодие 2020 года за бесплатной юридической 

помощью обратились 285 человек, в том числе 131 человек в дни оказания 

бесплатной юридической помощи.  

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 

2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 августа 2018 года № 1805-р мною был проведен мониторинг 

правоприменения в Калининградской области за 1 полугодии 2020 года 

(прилагается). 

    Мониторинг проводился, как и по категориям граждан, так и по 

категориям споров. Самое большое количество обратившихся граждан- 

это пенсионеры (123 человека), на втором месте безработные граждане 

(25 человек). По категориям споров самое большое количество касается 

вопросов гражданского права -  111 человек, вопросов избирательного 

права- 66 человек, жилищного права- 31 человек, вопросов социального 

обеспечения - 21 человек.  

    Работа в первом полугодии 2020 года строилась с учётом ограничений, 

установленных Правительством Российской Федерации и Правительством 

Калининградской области.  

 
 
С Уважением,  

Советник Губернатора  

Калининградской области                                                   Т.Н.Кузяева                                                                       


