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Приоритетные направления деятельности  

КРО ООО «Ассоциация юристов России» на 2021 год.  

 

 

 

    Оказание бесплатной юридической помощи гражданам 

Калининградской области, используя возможности Центра оказания 

бесплатной юридической помощи, а также выездные приемы в органах 

местного самоуправления.  

 Организация реализации плана мероприятий в связи с 25 годовщиной 

принятия Устава (Основного Закона) Калининградской области. 

 Реализация заключенных соглашений с Приемной Президента РФ в 

Калининградской области и Приемной партии Д.А. Медведева, в части 

оказания бесплатной юридической помощи.  

 Организация приема граждан во Всероссийские дни оказания 

бесплатной юридической помощи. 

 Проведение выездных тематических семинаров- совещаний в органах 

местного самоуправления по актуальным вопросам, регулируемым 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Калининградской области.  

 Активация работы Совета молодых юристов. 

 Организация совместно с БФУ им. Канта, работы юридической 

клиники, в рамках заключенного Соглашения.  

 Организация оказания правовой помощи (в том числе выездной) 

социально незащищенным слоям населения Калининградской области.  

 Организация работы «Горячей линии» в единый день голосования, с 

открытием подразделений в органах местного самоуправления.  
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 Актуализация формирования резерва юридических кадров.  

 Реализация проекта «Трудоустройство выпускников юридических 

ВУЗов, юридических факультетов, университетов, академий».   

 Организация волонтерской деятельности при КРО ООО «Ассоциация 

юристов России» в рамках реализации проекта.  

 Организация и проведение тематических семинаров с юридическими 

службами представительных и исполнительных органов 

муниципальных образований.  

 Проведение открытых уроков в образовательных организациях 

Калининградской области, в рамках реализации плана мероприятий, 

посвященных 25-летию принятия Устава (Основного Закона) 

Калининградской области.  

 Проведение научно практической конференции на тему: «Уставу 

(Основному Закону) Калининградской области – 25 лет». 

 Организация конкурса студенческих работ среди студентов высших и 

средне - специальных юридических образовательных организаций на 

тему: «Хочу написать Закон». 

 Организация при КРО ООО «Ассоциация юристов России» 

антикоррупционного Центра.  

 Организация работы по созданию при КРО ООО «Ассоциация юристов 

России» Центра альтернативного рассмотрения споров (медиации).  

 Организация совместно с СПП Калининградской области, отделения 

третейского суда.  

 Организация и проведение на территории Калининградской области V 

Всероссийского правового (юридического) диктанта. 

 Взаимодействие с региональными отделениями «Ассоциации юристов 

России» путем заключения соглашений о взаимодействии.  

 Активизация работы по проведению общественной и 

антикоррупционной экспертиз. 
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 Организация публикаций, выступлений в средствах массовой 

информации по правовой тематике.   

 Организация работы официальной интернет – страницы регионального 

отделения. 

 Организация работы по вовлечению новых членов и кандидатов в 

члены «Ассоциации юристов России». 

 Организация работы по собираемости членских взносов.  

 Актуализация ведения реестра членов КРО ООО «Ассоциация юристов 

России».  

 

 

 

 


