Саратовский региональный общественный
фонд поддержки гражданских инициатив
«Общество и право»
Отчет о деятельности за 2017 год
Руководящие органы СРОФ ПГИ «Общество и право»
Правление фонда
•
•
•

Царенкова Елена Геннадиевна — председатель Правления Фонда;
Варламов Андрей Григорьевич — член Правления;
Несветова Ольга Ивановна — член Правления.

Попечительский совет фонда
•
•
•

Плужникова Надежда Григорьевна — член Попечительского Совета;
Кафтайлова Татьяна Николаевна – член Попечительского Совета;
Царенков Александр Иванович — член Попечительского Совета.
Команда СРОФ ПГИ «Общество и право»

Команда сотрудников фонда (слева направо): юристы Шапошникова О.В. (г. Петровск), Кузнецов
А.В. (г. Пугачев), Волков А.В. (г. Аткарск), Ганзин Д.В. (г. Балаково), Павлов А.В. (г. Красноармейск),
председатель фонда Царенкова Е.Г., юрист Коточегов В.А. (г. Энгельс), юрист Кафтайлова Т.Н. (г.
Саратов); бухгалтер – Осина Т.В. (отсутствует на фотографии).
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В 2017 году СРОФ ПГИ «Общество и право» сумел привлечь для реализации
уставных целей организации финансовые средства в размере 3 913 136
рублей!
Расходы организации в 2017 году составили 2 685 315 рублей.
Структура привлеченных средств: гранты, субсидии, частные пожертвования.
Полученные в 2017 году средства были направлены на реализацию следующих социально
значимых проектов:
•
Проект «Повышение доступности правосудия для маломобильных и
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 05.04.2016 №68-рп на основании конкурса, проведённого оператором
грантов Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство».
Сумма проекта: три миллиона шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать шесть
рублей
Сроки реализации проекта: 1 октября 2016 – 30 сентября 2017 года
Цель проекта: Повысить доступ к правосудию и расширить возможности
маломобильных и малоимущих социально незащищенных групп населения по защите
нарушенных прав в судебном порядке.

Юрист проекта Кафтайлова Т.Н. Консультирует граждан на совместном приеме
с Управлением ПФР РФ по Саратовской области в г. Саратове
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Количественные результаты реализации проекта
1. Количество оказанных индивидуальных консультаций за 12 месяцев реализации

проекта – 1493 консультации;

2. В защиту нарушенных прав граждан было составлено: заявлений в органы власти

(писем) - 47; исковых заявлений - 50; жалоб – 17, претензий – 12;

3. Защищены права и законные интересы граждан в административном и судебном

порядке – выиграно 23 дела;
29 выездов юристов фонда для оказания консультаций к
маломобильным гражданам в г. Саратове и 2 выезда в г. Аткарске (за счет
собственных средств);
5. Защищены права 2 маломобильных граждан – 1 дело выиграно в
административном порядке, 1 – начат судебный процесс, имеющий
положительную динамику;
6. Организованы 20 выездов в районы Саратовской области: юристы провели
выездные бесплатные консультации в 20 населенных пунктах в следующих
муниципальных районах области - Аткарский район, Пугачевский район,
Энгельсский район, Красноармейский район, Балаковский район;
7. В рамках информационной кампании в сети Интернет размещено объявлений в
сети Интернет на различных информационных ресурсах , в том числе бесплатных
досках в сети Интернет за 12 месяцев проекта – 3194 объявлений;
4. Осуществлено

Посещение маломобильных граждан в г. Саратове
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8. Количество публикаций в региональных и муниципальных СМИ о проекте - 50;
9. Количество скайп совещаний с сотрудниками проекта для контроля хода его
реализации, а также достигнутых целей и результатов - 12;
9. Общий тираж информационных материалов о возможности получения бесплатной
юридической помощи для распространения в качестве социальной рекламы
(формат А6 и А4) - 2600 экземпляров;
10. Подготовлено и проведено, совместно с Юридической клиникой СГУ им. Н.Г.
Чернышевского, 5 мастер классов для студентов юридических специальной вуза, на
которых они имели возможность ознакомиться с фабулами реальных судебных
дел;
11. Организовано и проведено 2 аналитических мероприятия: рабочее совещание
участников проекта (28 октября 2016 года) и
региональная конференция
«Стандарты качества в негосударственной системе бесплатной юридической
помощи» (29 сентября 2017 года).

Участники мастер- класса в Юридической клинике СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Качественные результаты реализации проекта
1. Разработана методология и апробирована стратегия объединения ресурсов,

потенциала и возможностей трех провайдеров и государственной структуры по
расширению доступа к правосудию нуждающихся маломобильных и малоимущих
социально незащищенных групп населения;
2. Включение в проект качественно нового партнера – Минсоцразвития Саратовской
области, осуществляющего социальную поддержку маломобильных и малоимущих
социально незащищенных групп населения в качестве основного поставщика
нуждающихся граждан и являющегося заинтересованным лицом в защите
нарушенных прав данной категории граждан;
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3. Увеличилась востребованность у маломобильных и малоимущих социально

4.

5.

6.

7.

незащищенных групп населения в судебной защите нарушенных прав, основываясь
на предыдущей деятельности в данном направлении;
Укрепилось взаимодействие негосударственных провайдеров оказания бесплатной
юридической помощи, компонента государственной правозащиты в лице
Уполномоченного по правам человека и Минсоцразвития области, и
муниципальных органов власти;
Благодаря подготовке и проведению обширной информационной компании , в том
числе с использование ресурсов администраций муниципальных районов и
Министерства социального развития Саратовской области, повысился доступ
маломобильных и малоимущих социально незащищенных категорий населения к
правосудию;
Органы местного самоуправления выступили в качестве гарантов распространения
информации о возможности расширения доступа маломобильных и малоимущих
социально незащищенных категорий населения к судопроизводству;
Повысилось доверие к органам исполнительной власти со стороны целевой
аудитории проекта благодаря участию Уполномоченного по правам человека
Саратовской области, администраций муниципальных образований Саратовской
области и Министерства социального развития Саратовской области.

Участники региональной конференции «Стандарты качества в негосударственной системе
бесплатной юридической помощи»
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•

Проект «Поволжский Центр
ориентированных НКО»

поддержки

инициатив

социально

При реализации проекта использовались собственные средства Саратовского
регионального общественного фонда поддержки гражданских инициатив «Общество и
право»
Сумма проекта: восемьсот сорок шесть тысяч триста рублей
Сроки реализации проекта: 1 января 2017 – 31 августа 2017 года
Цель проекта: Оказание комплексной методической, консультационной и
информационной поддержки деятельности социально ориентированных НКО
Саратовской области
Количественные результаты реализации проекта
1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым

оказана информационная, консультационная и методическая поддержка - 78;
сотрудников и руководителей социально ориентированных
некоммерческих организаций, принявших участие в семинарах - 152;
3. Количество информационных семинаров для СО НКО Саратовской области по
различным вопросам финансово хозяйственной деятельности — 6;
4. Количество информационных материалов размещенных в сети Интернет о проекте
и проектных мероприятиях - 42;
2. Количество

Информационный семинар по разработке социальных проектов
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5. Количество партнеров, вовлеченных в реализацию проекта - 3 (Управление

Минюста РФ по Саратовской области; Комитет общественных связей и
национальной политики Саратовской области, Министерство социального
развития Саратовской области).
Качественные результаты реализации проекта
1. В Саратовской области созданы необходимые условия для эффективной работы

Поволжского Центра поддержки инициатив социально ориентированных
некоммерческих организаций, который оказывает широкий спектр методических,
консультационных и информационных услуг социально ориентированным
некоммерческим организациям Саратовской области, в том числе, впервые, в
муниципальных районах региона;
2. Руководители и сотрудники социально ориентированных НКО Саратовской
области на базе
Поволжского Центра поддержки инициатив социально
ориентированных некоммерческих организаций повышают свою квалификацию и
профессиональную компетенцию в вопросах проектной культуры, управления
организациями, привлечения средств для реализации социально значимых
проектов и программ, взаимодействия с бизнесом и органами власти, развития
добровольчества и благотворительности;
3. Создана современная высокотехнологичная информационная площадка для
социально ориентированных НКО Саратовской области (Портал НКО Саратовской
области) которая способствует продвижению социально значимых инициатив
организаций, используется для обмена успешным опытом реализации социально
значимых программ, привлечения ресурсов, развития благотворительности и
добровольчества на территории Саратовской области.

Информационный семинар по разработке социальных проектов
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РЕКВИЗИТЫ СРОФ ПГИ «ОБЩЕСТВО И ПРАВО»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИНН\КПП: 6450032589\645401001
ОГPН: 1026400002606
ОКПО: 43757860
ОКВЭД: 85.32; 91.33; 22.1; 73.20; 74.11; 74.13.2; 75.21; 92.20; 92.3
Юридический адрес: 410056, г. Саратов, ул. Чапаева, д.2
Фактический адрес: 410012 г. Саратов, ул. М. Горького, 34, литер Е
Расчетный счет: 40703810256000000094 в ПАО Сбербанк России Отделение
№8622 г. Саратов
БИК: 046311649
Корреспондентский счет: 30101810500000000649
Телефон/факс: (8452) 23-28-94
Адрес электронной почты: rtn-elena@mail.ru
Сайт: http://www.srofpgi.ru
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