
Саратовский региональный общественный 
фонд поддержки гражданских инициатив 
«Общество и право»

Отчет о деятельности за 2016 год

В  2016  году  СРОФ  ПГИ  «Общество  и  право»  сумел  привлечь  для  реализации
уставных целей организации финансовые средства в размере 1 883 731 рублей. 

Отчет по расходам финансовых средств Минэкономразвития РФ, привлеченных в
виде  субсидии  на  реализацию  Программы  «Поволжский  Центр  поддержки  СО
НКО» за 2016 год,  представлен в отчете 2015 года. 

Полученные  в  2016  году  средства  были  направлены  на  реализацию  следующих
социально  значимых проектов:

1. Проект  «Повышение  доступности  правосудия  для  малоимущих
групп  населения  в  системе  негосударственной  бесплатной
юридической помощи».

При  реализации  проекта  использовались  средства  государственной  поддержки,
выделенных  в  качестве  гранта  в  соответствии  с  распоряжением  Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп на основании конкурса, проведённого
оператором  грантов  Общероссийским  общественный  движением  «Гражданское
достоинство».

Сумма полученного гранта:  один миллион восемьсот  восемьдесят  три тысячи
семьсот тридцать один рубль.

Сроки реализации проекта: 1 февраля - 30 сентября 2016 года

Цель  проекта:  Повысить  доступ  к  правосудию  и  расширить  возможности
нуждающихся малоимущих и социально незащищенных групп населения по защите
нарушенных прав в судебном порядке.

Количественные результаты реализации проекта: 

1. Количество оказанных бесплатных юридических консультаций за 8 месяцев
реализации проекта – 434 консультации, совместно с партнерами проекта -
1539;

2. В защиту нарушенных прав граждан было составлено 29 исковых заявлений и
жалоб в  суд (с полным оформлением пакета  документов); 

3. Защищены права и  законные интересы  29  граждан  в  административном и
судебном порядке; 
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Фото  -  Юрист  проекта  Коточегов  В.А.  ведет  прием  граждан  в  п.  Новопушкинское
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

4. Юристами  проекта  подготовлены  и  проведены  бесплатные  юридические
консультации  для  жителей  20  населенных  пунктов  следующих
муниципальных  районов  Саратовской  области  -  Аткарский  район,
Пугачевский  район,  Энгельсский  район,  Красноармейский  район,
Балаковский район;

5. В рамках информационной кампании о возможности получения бесплатной
юридической помощи в рамках проекта проекте подготовлено и размещено
50 публикаций и объявлений в 25 печатных СМИ региона; 

6. С целью повышения эффективности реализации проекта и контроля за ходом
его реализации в районах области проведено 8 скайп совещаний с юристами
проекта; 

7. Разработаны и изданы информационные листовки о возможности получения
бесплатной  юридической  помощи  для  распространения  юристами  и
специалистами  проекта  в  виде  социальной  рекламы  общим  тиражом  1000
экземпляров; 

8. Совместно  с  Юридической  клиникой  СГУ  им.  Н.Г.  Чернышевского
подготовлено  и  проведено  4  мастер  класса  для  студентов  юридических
специальностей вуза, в рамках которых у них была возможность ознакомиться
с фабулой реальных судебных дел;  

9. Подготовлен  и  проведен  21  сентября  2016  года  круглый  стол  «Роль
негосударственной системы бесплатной юридической помощи в реализации
права на судебную защиту слабозащищённых категорий населения».

2



Фото - Участники мастер класса с руководителем юридической клиники СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского  М.Н. Зарубиной 

Фото  -   Участники  круглого  стола  «Роль  негосударственной  системы  бесплатной
юридической  помощи  в  реализации  права  на  судебную  защиту  слабозащищённых
категорий населения» 
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Качественные результаты реализации проекта:

1. Разработана  методология  и  апробирована  стратегия  объединения  ресурсов,
потенциала  и  возможностей  трех  провайдеров  оказания  бесплатной
юридической  помощи:  НКО,  юридической  клиники  при  ВУЗе  и  аппарата
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области для расширения
доступа  к  правосудию  нуждающихся  малоимущих  и  социально
незащищенных групп населения;

2. Увеличилась  доступность  бесплатной  юридической  помощи  для  целевой
группы проекта - малоимущих и социально незащищенных групп населения;

3. Укрепилось  взаимодействие  НКО,  государственных  правозащитных
организаций  и  муниципальных  органов  власти  в  вопросах  оказания
бесплатной юридической помощи населению;

4. Широкая  информационная  кампания  в  СМИ,  привлечение  к
распространению  информации  о  проекту  администраций  муниципальных
районов  Саратовской  области  способствовало  расширению  возможностей  и
доступа   малоимущих и социально незащищенных категорий населения  к
правосудию; 

5. Повысилось  доверие  к  органам  власти  благодаря  участию  в  правозащите
аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области,  как
гаранта  доступного  и  справедливого  судопроизводства  для  малоимущих  и
социально незащищенных групп населения.
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Контактная информация

Название организации: Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив "Общество и право"

Председатель Правления Фонда: Царенкова Елена Геннадиевна 

Почтовый адрес: Россия, 410031, г. Саратов, ул. Горького, д.34, литер Е

Телефон: 8 (8452) 23-28-94 

Электронная почта: rtn-elena@mail.ru

Интернет-сайт:  http://srofpgi.ru 

Платежные реквизиты фонда: р/сч 40703810856000000478 ОАО 
Сбербанк России Саратовское ОСБ №8622 г. Саратов; 410012 г. Саратов, ул. 
Вавилова, 1/7; к/сч 30101810500000000649; БИК 046311649
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