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Сушенцов Александр Васильевич

Президент

Обращение руководителя
Дорогие друзья!

Наша организация ведет свою деятельность с мая 2017 года.
Команда "Народного юриста" за три года посетила сельские
поселения всех районов Республики Марий Эл. После каждой
поездки в села и деревни мы очередной раз убеждаемся в том,
что деятельность по оказанию безвозмездной юридической
помощи жителям глубинки актуальна.

Была проделана большая работа, в том числе благодаря
поддержке которую нам оказал Фонд президентских грантов в
2019 году.

И сегодня мы представляем вашему внимаю отчет о
деятельности Региональной общественной организации
правовой помощи Республики Марий Эл "Народный юрист".

Деятельность нашей команды всегда направлена на благо
жителей нашей родной Республики.

Обращение учредителей

2



Наша общественная организация "Народный юрист" началась
с общей идеи друзей-единомышленников, которая заключалась
в правовой помощи сельским жителям Республики. Мы
понимали, что на селе юристов нет. Проблемы есть, а помочь
некому. Начиная с мая 2017 года мы оказываем юридические
консультации на безвозмездной основе.

В 2018 году мы зарегистрировали Региональную общественную
организацию.

Для нас важно оказать помощь наиболее незащищенным слоям
населения, таким как:

- многодетные семьи,

- ветераны,

- пенсионеры,

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

- лица попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Создание для людей в сельской местности таких условий, при которых каждый гражданин имел бы
возможность получить квалифицированную юридическую консультацию или помощь на
безвозмездной основе.

Задачи

Оказание юридической помощи и правовое
просвещение населения

Содействие укреплению связи между
общественностью и государственными и
муниципальными органами власти

Содействие повышению уровня правового
информирования населения

Содействие повышению уровня правовой
культуры граждан
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Марий Эл

Регионы работы организации
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Сушенцов Александр Васильевич

Президент

Смирнов Александр Алексеевич

Член Правления

Загайнов Андрей Анатольевич

Член Правления

Царегородцева Надежда Валерьевна

Ревизор

Сотрудники организации
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Проекты организации

Народный юрист!

Оказание помощи правового
характера жителям сельских
поселений Республики Марий Эл
командой РООПП "Народный
юрист".
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Народный юрист

Оказание юридических
консультаций жителям сельских
поселений Республики Марий Эл
командой РООПП "Народный
юрист".
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Проект «Народный юрист!»

Проект «Народный юрист» направлен на защиту прав и
свобод людей, оказание юридической помощи
гражданам старше 16-ти лет, проживающим в
отдалённых от районных центров сёлах и деревнях.

Основной идеей проекта является создание для людей в
сельской местности таких условий, при которых каждый
гражданин имел бы возможность получить
квалифицированную юридическую помощь на
безвозмездной основе. В течении семи месяцев команда
проекта совершила поездки в 40 сельских поселений
семи муниципальных районов Республики Марий Эл.
Также был организован постоянный приём граждан по
адресу в п.Советский Республики Марий Эл. Таким
образом, граждане, проживающие в сельской
местности, повысили правовую грамотность.



Проект «Народный юрист!»

Цель проекта

Решение конкретных проблемных вопросов жителей села относящимся к сферам гражданского,
семейного права,трудового права, земельного права, права социального обеспечения граждан, путём
оказания юридической консультации и помощи.

Задачи проекта

Оказание юридической консультации и
помощи на безвозмездной основе сельским
жителям посредством выездного приёма
квалифицированными юристами,
организованном в селе или деревне.
Оказание юридической консультации и
помощи на безвозмездной основе жителям
сельских поселений посредством
постоянного приём
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Методики работы:

Проект «Народный юрист!»

Оказание юридической помощи на безвозмездной основе
сельским жителям посредством выездного приёма
квалифицированными юристами, организованном в селе
или деревне. 
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе
жителям сельских поселений посредством постоянного
приёма квалифицированными юристами в п.Советский.
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Проект «Народный юрист!»

О проекте

Основной идеей проекта является создание для людей в сельской местности таких условий, при
которых каждый гражданин имел бы возможность получить квалифицированную юридическую
консультацию или помощь на безвозмездной основе.

Достигнутые результаты

593
Жители села нашли ответы на проблемные
вопросы: получили социальные выплаты,
оформили имущество, получили жилье,
увеличили размер пенсии и т.д
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История героя проекта

К участникам команды "Народный юрист" обратилась жительница
Волжского района с проблемой, связанной со взысканием с неё
пятиста тысяч рублей. Изучив документы, оказалось, что годом ранее
гражданка брала займ в микрофинансовой организации в сумме 50тыс
р. Женщина соблюдала режим выплаты данного займа и думала, что
задолженность полностью погашена. Но спустя шесть месяцев
данный займ был переуступлен коллекторам, которые обратились в
суд о взыскании с данной гражданки суммы займа вместе с пенями и
процентами, обосновывая тем, что гражданка не выплачивала займ.
Суд вынес судебный приказ о взыскании вышеуказанной денежной
суммы. Проведя экспертизу документов была дана рекомендация
незамедлительно обратиться в суд для отмены судебного приказа, так
как согласно закону на это дается 10 дней сторонам дела.
Обратившись в РООПП "Народный юрист" женщине удалось
избежать оплаты несуществующей задолженности в размере 500 000
рублей.

Проект «Народный юрист!»
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В рамках проекта в РООПП "Народный юрист" обращались с
вопросами:

- оформления права собственности на земельные доли сельхоз.
назначения, приватизации земельных участков, квартир

- предоставления жилья для детей-сирот

- выплаты алиментов, раздел совместно нажитого имущества

- выплаты займов, кредитов, штрафов, пеней кредитным
организациям

- банкротства физических лиц

- выплаты льгот различным категориям граждан

- оплаты коммунальных услуг.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Народный юрист»

Проект направлен на оказание юридических
консультаций сельским жителям Республики Марий Эл.

С января по июнь 2019 года команда проекта
организовала и провела выездные приемы в 15 сельских
поселений пяти муниципальных районов республики.



Проект «Народный юрист»

Цель проекта

Помощь правового характера сельским жителям.

Задачи проекта

Оказание юридической консультации на
безвозмездной основе жителям сельских
поселений.
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Методики работы:

Проект «Народный юрист»

Организация выездных приемов в селах и деревнях
Республики Марий Эл.
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Проект «Народный юрист»

О проекте

Основной идеей проекта является создание для людей в сельской местности таких условий, при
которых каждый гражданин имел бы возможность получить квалифицированную юридическую
консультацию на безвозмездной основе.

Достигнутые результаты

180 человек
Жители села нашли ответы на проблемные
вопросы: получили социальные выплаты,
оформили имущество, разрешили спор,
увеличили размер пенсии и т.д.
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История героя проекта

Во время выездного приема в Куженерский район к специалистам
общественной организации обратилась пенсионерка с просьбой
помочь прекратить удержания с ее пенсии, производимые судебными
приставами в рамках исполнительного производства.

Отменить судебный приказ, на основании которого производились
удержания с ее, и так очень маленькой пенсии, не удалось. Но была
оказана помощь в сборе необходимых документов для последующего
обращения с заявлением на имя старшего судебного пристава с
просьбой уменьшить размер взыскания с 70% от ее дохода на 30%,
ссылаясь на ее тяжелое материальное положение, наличие других
обязательств и на обстоятельства ее семейного положения, как
одиноко проживающей женщины. Данное ходатайство судебными
приставами-исполнителями было удовлетворено.

Проект «Народный юрист»
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Команда РООПП "Народный юрист" проводила юридические
консультации для сельских жителей республики по вопросам
земельного,семейного,трудового и др.

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 499 115.00 ₶

%

Поступления от государства 100 499 115.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Народный юрист!»: 497 772.00 ₶

100% 497,772 ₶Проект «Народный юрист!»
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Финансовый отчет

Проект «Народный юрист!»
Расходы по проекту «Народный юрист!»

%

Общехозяйственные
расходы 497772 ₶100%  Потрачено 

497 772.00 ₶

22



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 0.00 ₶

1% 0 ₶Прочее
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СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РМЭ
mari-
el.gov.ru/smo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx

Совет ветеранов
Республики Марий Эл
mari-
el.gov.ru/veterans/Pages/main.aspx

ООО «Деловые консультации»

ООО «Деловые
консультации»

Партнеры организации
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Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/narod_uri

Как помочь фонду

25

https://vk.com/narod_urist
https://vk.com/narod_urist


Реквизиты

Полное название: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ "НАРОДНЫЙ ЮРИСТ" 
ИНН/КПП: 1218001847/121801001 
ОГРН: 1181215003540 
Юр. адрес: Респ Марий Эл, пгт Советский, ул Советская,
д 39, оф 3 
Почтовый адрес: Респ Марий Эл, пгт Советский, ул
Советская, д 39, оф 3 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810537000000546 
Корреспондентский счет: 30101810300000000630 
БИК: 048860630 

Контакты

Email: narod-urist@bk.ru 
Телефон: +7 (987) 715-04-16 
Сайт: https://uristnarod ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


