План работы Белгородского реги он альн ого‘отделения Ассоциации юристов России на 2020 год
№

Н ап р ав л ен и е дея тел ь н ости

Н азван и е м еропр ияти я
I.

1.

Бесплатная ю ридическая помощь
населению (БЮ П)

Д ата п р оведен и я/ср ок

О сн овн ы е н ап р авлен и я дея тел ь н ости р еги он ал ь н ого отделения

Всероссийская акция «Единый день оказания БЮ П»

Проведение тематических дней оказания БЮ П (для инвалидов, детейсирот и т.д.)
Организация работы центров БЮ П
Организация оказания бесплатной ю ридической помощ и в офисе РО
АЮ Р, в том числе с возможностью дистанционной связи по Skype
О рганизация оказания бесплатной юридической помощи студентами,
членами СМ Ю на базе ю ридических клиник
Организация выездных консультаций
П роведение мониторинга обращ ений граждан за получением бесплатной
ю ридической помощи

20 марта
29 мая
25 сентября
20 ноября
ежеквартально
постоянно
по запросу
постоянно
по запросу
ежеквартально

2.

Повыш ение качества
ю ридического образования

Взаимодействие с вузами Белгородской области, реализующими
программы подготовки ю ридических кадров, и вузами других регионов
России и зарубежья

постоянно

О
J.

П равовое просвещ ение
и юридическая наука

в течение года
апрель 2020 года

4.

Развитие молодежного движ ения

Организация проведения лекций, популяризую щ их право
Конференция «Актуальные вопросы истории, теории и практики
ю ридической науки»
Круглый стол, посвящ енный дню защ иты прав потребителей
Участие в проектах и заседаниях КСМ Ю АЮ Р
Организация работы по созданию первичных ячеек СМ Ю при РО на базе
высших учебных заведений
Участие в работе проекта «Ш кола права»
Участие в работе Корпуса наблюдателей «За чистые выборы»
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март 2020 года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

5.

6.

Работа со СМ И и связи с
общ ественностью

О бщественная экспертиза
законов и нормативно-правовых
актов

Участие в международном молодежном юридическом форуме
Участие в работе международного ю ридического форума «Ю рВолга»
Участие в днях бесплатной ю ридической помощ и, в том числе во
Всероссийском Дне правовой помощи детям
Участие в церемонии вручения премии «Ю рист года»
Участие в организации и проведении церемонии вручения региональной
ю ридической премии «Ю рист Белогорья»
Организация работы официальной интернет-страницы регионального
отделения
Взаимодействие с информационны ми агентствами региона и освещение
проводимых мероприятий в региональных СМИ
Ведение и публикации в социальных сетях ВКонтакте, Facebook
Общ ественное обсуждение законопроектов и участие в законотворческой
работе

в даты проведения
в даты проведения
в течение года
в даты проведения
в даты проведения
постоянно
постоянно
постоянно
по мере поступления

II. О р ган и зац и он н ая работа реги он ал ь н ого отделени я

1.
2.
о

Реестр членов
Центры БЮП

3.

М естные отделения

4.

Общее собрание регионального
отделения
Заседания Совета,
И сполнительного комитета
регионального отделения

5.

Ведение и актуализация имею щ егося реестра членов
Откры тие новых/актуализация сущ ествую щ их центров БЮ П (повышение
качества работы)
Создание местных отделений во всех муниципальных образованиях
субъекта
Обеспечить проведение (не менее 1 раза в год)
О беспечить проведение заседаний Совета регионального отделения (не
реже 1 раза в 3 месяца)
О беспечить проведение ежемесячных заседаний Исполнительного
комитета регионального отделения

6.

7.
8.

Иное

Организация работы по увеличению численности членов отделения
Организация работы по приёму заявлений и данных от кандидатов в
члены отделения
Оформление и выдача членских билетов
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постоянно
до конца года
до конца года
в течение года
ежеквартально

ежемесячно
постоянно
постоянно
постоянно, по мере

9.
10.

О рганизационное обеспечение заседаний комиссий отделения
П редоставление сведений о деятельности отделения в Управление
М инистерства ю стиции России по Белгородской области
Подготовка отчетности о финансово-хозяйственной и иной деятельности
отделения
Представление необходимой отчетности в налоговые органы, ФМС, ФСС
и др.
Обеспечение участия представителей отделения в работе Общественных
советов и рабочих групп У правления М инистерства ю стиции Российской
Ф едерации по Белгородской области

11.
12.
13.

приема новых членов
постоянно
в срок до 01.04.2020 г.
по запросу
в установленный
законом срок
в течение года

III.П р оек ты реги он альн ого отделени я

1.

2.

День ю риста в региональном
отделении

Развитие лучш их проектов и
практик регионального отделения

Обеспечить организацию и проведение церемонии вручения премии
«Ю рист Белогорья»
Приём представлений кандидатов на соискание региональной Премии
«Ю рист Белогорья- 2020»
Проведение заседания Совета Премии и Совета отделения
Оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным
слоям населения; правовое просвещ ение
Проведение областного конкурса рисунков среди детей дош кольного
возраста на тему: «Я ребенок и я имею право»
Реализация проекта по правовому просвещ ению молодежи «Ш кола
права»
Проведение областных конкурсов эссе на правовую тематику
Всероссийская акция «Единый день бесплатной юридической помощи
населению »
«Просветительская акция «Права и социальные гарантии детей-сирот и
детей, оставш ихся без попечения родителей»
Проект «Правовые квесты»

3

октябрь —декабрь
2020 г.
ноябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
в течение года

апрель - ию нь 2020г.

в течение года
в течение года
ежеквартально
в течение года
в течение года

IV. И ны е н ап р ав л ен и я дея тел ь н ости
1.

2.

п
J.

4.

Работа с органами
государственной власти

Работа по привлечению финансов

П резентационная и сувенирная
продукция
Корпоративные мероприятия для
членов регионального отделения

Исполнительный директор Руководитель Аппарата
Белгородского РО ООО «АЮ Р»

Включение и работа представителей регионального отделения в
координационные и совещ ательны е органы в органах власти субъектов
(советы, комиссии и т.д.)
Участие представителей в крупных региональных форумах, конгрессах,
саммитах, конференциях
П ривлечение членов отделения к участию в мероприятиях и заседаниях,
проводимых органами государственной власти, органами местного
самоуправления, Адвокатской палатой Белгородской области,
Н отариальной палатой Белгородской области и другими организациями

в течение года

Разработка и подписание соглаш ений о взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления
Обеспечение полной собираемости членских взносов
Участие в федеральных и региональных конкурсах на выделение грантов
и субсидий
П ривлечение средств спонсоров (пожертвования) на ведение уставной
деятельности
Приобретение, разработка, распространение среди членов регионального
отделения
П ривлечение членов отделения к оказанию бесплатной юридической
помощи населению на территории Белгородской области
Разработка программ и мероприятий отделения на основании
предложений, поступивш их от его членов
У частие в организации и проведении круглых столов, конференций,
форумов
Участие в форумах, конгрессах, конференциях и семинарах,
организуемых А ссоциацией юристов России

по мере необходимости

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
по запросу
постоянно
постоянно
постоянно
в течение года

В.О. Чернова

