
+1 новый грантовый проект КРО АЮР – 
«Школа Управдома» – победил в конкурсе Фонда 
президентских грантов

+2 грантовых проекта, созданные при 
поддержке КРО АЮР студенческим активом 
Волго-Вятского института (филиала) МГЮА, 
победили в конкурсе Росмолодёжи

+1 новая региональная структура – 
Общественный штаб по наблюдению за 
выборами – результативно работает под 
руководством членов КРО АЮР (президента 
Адвокатской палаты Кировской области 
Марины Копыриной и председателя 
совета молодых юристов КРО АЮР 
Насими Назарова) 

+1 новый почин – бесплатная юридическая 
помощь людям с ВИЧ – доказал свою 
востребованность и был отмечен на федеральном 
уровне (является совместным проектом КРО 
АЮР, Адвокатской палаты Кировской области 
и Центра по профилактике и борьбе 
со СПИД КОГБУЗ «Инфекционная 
клиническая больница»)

+1 коллега из другого региона – руководитель 
Нижегородской  общественной  организации по  
защите  прав  потребителей Андрей Пустошкин –  
прошёл стажировку в КРО АЮР, став 
победителем конкурса Нижегородской 
Ассоциации СОНКО «Служение» и сети 
ресурсных центров  ПФО

Ещё один квартал,
ставший историей
Кировское региональное отделение
Ассоциации юристов России

Обзор работы во II квартале 2021 года

Миссия юриста многомерна. Итоги работы 
юридического сообщества можно выразить 
разными способами. Здесь вниманию коллег и 
единомышленников предложены тезисы и ссылки,
благодаря которым желающий может узнать больше.

Сложение и умножение
оставались основными действиями
арифметики КРО АЮР в прошедшем периоде:

+5 практикующих юристов вступили
в Кировское региональное отделение 

+4 действующих члена КРО АЮР
вошли в новый рейтинг Best Lawyers



Проведение семинаров и лекций
по вопросам широкой 
общественной значимости,
а также профильным аспектам,
которые имеют значение 
для ведомственных специалистов –
в том числе семинар для  юристов, 
работающих в муниципальных образованиях 
Кировской области,
посвящённый изменениям 
в гражданском законодательстве
и переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

Выездная работа 
в муниципалитетах 
Кировской области –
в том числе Приём граждан 
в рамках реализации
областного проекта 
«В центре внимания район».

Поощряли активность талантливых 
школьников региона…
и получали за это встречную благодарность –
как это произошло 
в государственной школе Омутнинска
на вручении одарённым ученикам 
премии «Признание».

Чествовали живых 
свидетелей
и участников 
Великой 
Отечественной –
в их числе коллегу 
Ивана 
Дмитриевича 
Чупрынова.

С почтением к подвигу
старших поколений
и заботой о тех,
кто придёт нам на смену, 
юридическое сообщество области
деятельно встретило череду
торжественных и праздничных дат – 
от Дня Победы до Дня защиты детей.

Развитие традиций,
заложенных в предыдущие годы,
продолжено на большом ряде направлений:

Приём и консультирование граждан
по разной тематике и на различных площадках –
в том числе правовое содействие по вопросам,
связанным с правовыми аспектами деятельности
дачных и садоводческих товариществ
(на площадке общественной приёмной
регионального отделения партии 
«Единая Россия»). 

Работа в дискуссионном формате
с участием ведомственных экспертов
и общественного актива области –
в том числе круглый стол на площадке
Общественной палаты Кировской области,
посвящённый защите и реализации прав 
людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями.



Квартал уже подходил к завершению,
когда на традиционном и при этом
одном из самых масштабных 
мероприятий АЮР –
Дне бесплатной юридической помощи – 
в МФЦ посёлка Оричи на консультацию
пришла группа местных 10-классников
с вопросами о нотариальной деятельности.
Их последующее общение с нотариусом
Натальей Пивоваровой, 
которая вела здесь приём,
стало вдохновляющим 
не только для участников беседы,
но и для граждан, 
наблюдавших эту ситуацию со стороны.
Вопросы школьников вновь убеждают,
что активность членов КРО АЮР не замкнута
в сфере «внутриведомственных интересов»
и вызывает живой отклик 
и интерес в различных слоях 
нашего общества. 

Яркие эпизоды 
и памятные моменты 
сопровождали нашу работу
на всех уровнях –
от местного до федерального,
в ходе живого и онлайн-общения,
а также в радио- и телеэфире.

ТВ-программа «Вести. Право»
(один из проектов ГТРК «Вятка»),
«Право на защиту» на радиоволне
(в эфире «Эха Кирова»),
Интернет-трансляция лекций
в рамках проекта «Защита социальных,
трудовых прав граждан и малого бизнеса»
(реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов) –
вот примеры контекстов, в которых
члены КРО АЮР в прошедшем периоде
взаимодействовали с аудиторией
из сотен и тысяч жителей России.

Данный символический штрих 
стал  и напутствием для нас
на уже начавшийся 
III квартал 2021 года, который, 
судя по намеченным планам,
должен стать не менее плодотворным
и богатым на позитивные новости.

Новости 
Кировского регионального отделения 
Ассоциации юристов России
на информационных площадках 
в соцсетях:

ru-ru.facebook.com/kirovlawyers

vk.com/public183449396




