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Исх.15/01/18/1 от «15» января 2018 г.               
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности организации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 
За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. основными направлениями деятельности 

Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон» (далее по тексту – 
«Организация») в соответствии с уставными целями и решениями высшего руководящего 
органа Организации – Общего собрания отделения явились:  

— осуществление общественного контроля за соблюдением законных прав и 
интересов граждан; 

— участие в формировании и реализации правозащитных, социальных проектов и 
благотворительных программ; 

— участие в организации и проведении выставок, семинаров, конференций и иных 
публичных мероприятий; 

— осуществление издательской деятельности; 
— участие в конкурсах по получению государственной поддержки, областной 

поддержки среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты. 

За рассматриваемый период организацией были проведены следующие мероприятия: 
1. В рамках деятельности по осуществлению общественного контроля за 

соблюдением законных прав и интересов граждан: 
В связи с представительством Курского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон» 
в лице председателя Организации Терновцова А.В. в Общественной палате Курской 
области (в составе Комиссии по развитию институтов гражданского общества, 
гармонизации общественных отношений) было принято участие в заседаниях 
Общественной палаты Курской области:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Тема Место проведения 

1.  01.02.2017 г.  Заседание 
Общественной 
палаты Курской 
области  

План деятельности 
Общественной палаты 
Курской области на 1 
полугодие 2017 г.  

Конференц-зал Союза 
«Федерация организаций 
профсоюзов Курской 
области» (г. Курск, ул. 
Дзержинского, 53) 

2.  01.06.2017 г.  Заседание 
Общественной 
палаты Курской 
области  

План деятельности 
Общественной палаты 
Курской области на 2 
полугодие 2017 г.  

Конференц-зал Союза 
«Федерация организаций 
профсоюзов Курской 
области» (г. Курск, ул. 
Дзержинского, 53) 

3.  19.12.2017 г. Пленарное 
заседание 
Общественной 

Подведение итогов работы 
за 2017 г. 

Конференц-зал Союза 
«Федерация организаций 
профсоюзов Курской 



палаты Курской 
области 

области» (г. Курск, ул. 
Дзержинского, 53) 

4.  25.12.2017 г. Заседание рабочей 
группы по 
Общественному 
контролю за 
избирательным 
процессом 
Общественной 
палаты Курской 
области 

План деятельности 
рабочей группы на 1 
квартал 2018 г. 

305000, г. Курск, ул. 
Радищева, 24 

 
2. В рамках деятельности по участию в организации и проведении выставок, 

семинаров, конференций и иных публичных мероприятий, отвечающих целям Курского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон», определенных п. 2.1. Устава 
Организации: 

№ 
п/п 

Дата 
проведен
ия 

Организатор  Формат Тема Место 
проведения 

1.  18.05.20
17 г.  

Ассоциация 
молодых юристов 
РФ  

Круглый стол  
 

«Финансовая 
грамотность в РФ» 

ФГБУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» (г. 
Курск, ул. 
Радищева, д.29)  

2.  25.07.20
17 г. 

Избирательная 
комиссия Курской 
области 

Круглый стол «Общественный 
контроль на выборах» 
 

ФГБУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет» (г. 
Курск, ул. 
Радищева, д.29) 

3.  15.08.20
17 г. 

Интеллект-клуб 
Курского 
городского 
регионального 
отделения 
Российского 
Общества 
«Знание» 

Заседание «Стратегия 
подготовки к 1 000-
летию города Курска» 

Курское 
городское 
региональное 
отделение 
Российского 
Общества 
«Знание» (г. 
Курск, ул. 
Радищева, 35) 

4.  22.11.20
17 г. 

Комитет 
образования и 
науки Курской 
области 

Региональный 
форум 
молодых 
ученых 

«Молодежь. Наука. 
Инновации» 

Курский филиал 
Финуверситета 
при 
Правительстве 
ФР (г. Курск, ул. 
Ломносова,3) 

5.  06.12.20
17 г. 

Региональный 
открытый 
социальный 
институт 

Конференция «Актуальные 
проблемы 
экологической 
безопасности: опыт, 
проблемы, решения» 

РОСИ (305009, г. 
Курск, ул. 
Маяковского, 85) 

6.  26.12.20
17 г. 

Межведомственная 
рабочая группа по 
защите прав 
предпринимателей 

Заседание Подведение итогов 
работы в сфере 
защиты прав 
субъектов 

Прокуратура 
Курской области 
(305000, г. 



при Прокуратуре 
Курской области 

предпринимательской 
деятельности за 2017 
г., рассмотрение 
предложения по 
формированию плана 
работ 
межведомственной 
группы на 2018 г. 

Курск, ул. 
Ленина, 21)  
 

 
3. В рамках деятельности по осуществление издательской деятельности: 
2017 г. – совместно с Прокуратурой Курской области была подготовлена и выпущена 

информационная брошюра по разъяснению действующего законодательства – Памятка 
«Правила поведения граждан на природе». 

 
4. В рамках деятельности по участию в формировании и реализации правозащитных, 

социальных проектов и благотворительных программ: 
Совместно с Общественной палатой Курской области, представителями Управления 

Минюста России по Курской области, Прокуратуры Курской области, Курской областной 
нотариальной палаты, Управления Федеральной службы судебных приставов, Управления 
по вопросам миграции УМВД России по Курской области, Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Курской области был создан и реализован проект бесплатной юридической помощи 
«Правомобиль» (осуществление на регулярной основе выездов в отдаленные населенные 
пункты Курской области и предоставление на местах членами Отделения бесплатной 
юридической помощи проживающему в них населению с единовременным привлечением к 
участию качестве консультантов субъектов, непосредственно обеспечивающих, 
участвующих в обеспечении на территории Курской области прав и свобод граждан, и 
субъектов, специализирующихся на профессиональном уровне в оказании юридической 
помощи населению, а именно: Управления Минюста по Курской области; Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Курской области, Ассоциации нотариусов 
"Курская областная нотариальная палата", Прокуратуры Курской области, органов 
исполнительной власти Курской области, адвокатов Адвокатской палаты Курской 
области). 

Выездные акции проекта: 
№ 
п/п 

Дата проведения Место проведения Число консультаций 

 15.02.2017 г. Горшеченский район Курской области 55  
 22.09.2017 г. Глушковский район Курской области 64 
 17.11.2017 г. Рыльский район Курской области 55 
 17.11.2017 г. Кореневский район Курской области 72 

 
5. В рамках деятельности по участию в конкурсах по получению государственной 

поддержки, областной поддержки среди некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 
социально значимые проекты. 

Организация приняла участие: 
- в конкурсе проектов общественно полезных программ, представленных 

общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки 
Администрации Курской области, став победителем конкурса и получателем областной 
субсидии на выполнение общественно полезной программы «Правомобиль» согласно 
Договора о предоставлении субсидии №31 от 26.07.2017 г., заключенного с 
Администрацией Курской области. 

- в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, став победителем конкурса и получателем субсидии из 



федерального бюджета на выполнение общественно полезной программы «Правомобиль» 
согласно Договора о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества № 17-2-002497, заключенного с Фондом-оператором 
президентских грантов по развитию гражданского общества. 

 
 
 
За рассматриваемый период Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон»: 
- не участвовало в учреждении некоммерческих и коммерческих организациях, 

средствах массовой информации, союзах, ассоциациях;  
- не осуществляло пожертвований политическим партиям, их региональным 

отделениям, избирательным фондам, фондам референдумов. 
Каких-либо структурных подразделений Организации за рассматриваемый период 

создано не было. 
 
15 января 2018 г. 

 
 

 
Председатель  
КРО ООО «ОПС «Человек и Закон»                                         А.В. Терновцов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


