
Отчет о работе Орловского регионального отделения за 2017 год

№ Направление деятельности Название мероприятия Дата
проведения/срок

Целевые показатели/итоги

I. Основные направления деятельности регионального отделения

1 . Бесплатная юридическая помощь*
населению (БЮП)

Всероссийская акция «Единый день оказания 
БЮП»

24.03.2017 Оказано 63 консультации
29.09.2017 Оказано 56 консультаций
20.11.2017 Оказано 102 консультации

Проведение тематических дней оказания БЮП 
(для инвалидов, детей-сирот и т.д.)

01.07.2017 Оказано 36 консультаций

07.09.2017 Оказано 25 консультаций

2. Противодействие коррупции Публичные лекции, семинары, конференции, 
круглые столы по антикоррупционной тематике

В течение года Проведены лекции и круглые 
столы:
«Коррупция как конфликт 
публичных и частных 
интересов»
«Противодействие 
коррупции в 
образовательных 
учреждениях» 
«Антикоррупционная 
деятельность в системе 
государственной и 
муниципальной службы» 
«Проблемы 
со вершенство вания 
административного и 
уголовного законодательства 
в механизме 
антикоррупционной 
деятельности» 
«Антикоррупционная 
экспертиза проектов законов
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Орловской области: 
механизм
совершенствования»

Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативно-правовых актов

В течение года Осуществлялась 
антикоррупционная 

экспертиза проектов законов 
Орловской области, 

коррупциогенных факторов 
не выявлено

Подготовка и распространение информационно
справочных брошюр и буклетов

В течение года Справочные брошюры и 
буклеты не 

распространялись
Участие представителей регионального 

отделения в работе профильных советов, 
комиссий при органах исполнительной власти 

субъектов

В течение года Участие представителей РО 
в координационном 

совещании по обеспечению 
правопорядка в Орловской 

области
Иное В течение года Не проводилось

3. Повышение качества 
юридического образования

Взаимодействие с юридическими вузами 
субъектов

Проведен региональный 
конкурс между студентами 
юридических вузов на тему 
«Вопросы реализации прав 
человека в современной 
России» (ФГБОУ ВО 
«Орловский 
государственный 
университет имени И.С. 
Тургенева»; ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС при Президенте 
РФ» Среднерусский 
институт управления; 
Орловский юридический 
институт Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации имени В.В.
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-- Лукьянова)
4. Правовое просвещение 

и юридическая наука

t

Перечислить (форумы, круглые столы, 
конференции, семинары и т.д.)

А

Март-апрель 2017 «Неделя науки-2017» 
Организация секционных 

«круглых столов», 
проведение научно- 

практических конференций 
по направлениям 

юридической науки: 
Изучение проблем 
реализации права 

Российской Федерации на 
современном этапе; 

Система органов публичной 
власти субъектов Российской 

Федерации: теория и 
практика в современных 

условиях;
Актуальные проблемы 
правового регулирования 
внешнеторговой 
деятельности России

5. Развитие молодежного движения Участие в проектах и заседаниях КСМЮ АЮР В течение года Ростова М.В.
Организация работы по созданию первичных 
ячеек СМЮ при РО на базе высших учебных 

заведений

В течение года

Мероприятия СМЮ при РО В течение года

6. Работа со СМИ и связи 
с общественностью

Организация работы официальной интернет- 
страницы регионального отделения

В течение года http: // www. 5 7alr f. ш/

Взаимодействие с информационными 
агентствами региона и освещение проводимых 

мероприятий в региональных СМИ

В течение года http://www. 5 7 alrf.ru/

Ведение и публикации в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, Twitter

В течение года He производилось

7. Общественная экспертиза законов Общественное обсуждение законопроектов В течение года Осуществлялась
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и нормативно-правовых актов и участие в законотворческой работе общественная экспертиза 
проектов законов Орловской 

области
II. Организационная работа регионального отделения

1 . Реестр членов Ведение и актуализация имеющегося реестра 
членов

В течение года Своевременное заполнение 
необходимой информации

2. * Центры БЮП Открытие новых/актуализация существующих 
центров БЮП (повышение качества работы)

В течение года -

3 . Местные отделения Создание местных отделений во всех 
муниципальных образованиях субъекта

— —

4. Общее собрание регионального 
отделения

Не реже I раза в год 18.10.2017 Решение организационных 
вопросов деятельности 
отделения

5. Заседания Совета регионального 
отделения

Не реже 1 раза в 3 месяца

Ш .Проекты регионального отделения

1 . День юриста в региональном 
отделении

29.11.2017 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню юриста

2. Развитие лучших проектов 
и практик регионального 

отделения

Перечислить Бесплатное 
консультирование 
малоимущих и иных 
категорий граждан

IV. Иные направления деятельности

1 . Работа с органами 
государственной власти

Включение и работа представителей 
регионального отделения в координационных 
и совещательных органах при органах власти 

субъектов (советы, комиссии и т.д.)

В течение года Члены РО принимали 
участие в заседаниях 

Общественного Совета при 
УФСИН России по 
Орловской области, 

Общественного Совета при 
УМВД России по Орловской 

области. Общественного 
Совета при СУ СК РФ по 
Орловской области, при
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Министерстве юстиции РФ 
по Орловской области, в 
заседаниях Орловского 

областного Совета народных 
депутатов, Избирательной 

комиссии Орловской области
Участие представителей в крупных 

региональных форумах, конгрессах, саммитах, 
конференциях

-

2. Работа по привлечению финансов Обеспечение полной собираемости членских 
взносов

В течение года Проводится активная работа 
по обязательной уплате 

членских взносов
Участие в федеральных и региональных 

конкурсах на выделение грантов и субсидий
— —

Привлечение средств спонсоров 
(пожертвования) на ведение уставной 

деятельности
Иное (перечислить) — —

3. Корпоративные мероприятия 
для членов регионального 

отделения

Перечислить -

Председатель Совета -  
Председатель Орловского 
РО АЮР

Исполнительный директор -  
Руководитель Аппарата Орловского 
РО АЮР

С.А. Мальфанов

Ю.А. Сазонова
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