
О Т Ч Е Т  
З А  2 0 2 0  



НАШИ МИССИЯ И ЦЕЛЬ

Нашей миссией является развитие гражданского
общества и гражданских инициатив,
совершенствование национального правосознания и
укрепление правовых ценностей через повышение
правовой грамотности, формирование правильного
отношения к праву и практике его реализации,
развитие правовых установок и ценностных
ориентиров, способствующих правильному
поведению людей в юридически значимых ситуациях.

Создание условий для защиты прав и законных
интересов потребителей финансовых услуг,
повышения правовой и финансовой грамотности,
повышения психологической устойчивости и
способности граждан противостоять
недобросовестным практикам на рынке финансовых
услуг.

Центр «Мое Право» — это комплексная площадка для
оказания бесплатной юридической, экономической и
психологической помощи гражданам, в первую
очередь из числа социально незащищенных
категорий.
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Социальная кампания #Расскажи бабушке
Межрегиональная соц. кампания «Помощь пайщикам
Кредитно-потребительских кооперативов»
Центр помощи потребителям финансовых услуг "Мое право"
Социальная кампания "Сохрани себя"
Помощь безработным в постановке на учёт

Основные реализованные проекты 
и программы за 2020 год.



Реализация социальной кампании по финансовому просвещению старшего поколения. 

Кампания проводилась в два этапа: до пандемии- для учащихся 8-11 классов в школах, после - в рамках выездных мероприятий в отдаленных
городах Ивановской области (не менее 12 городов, общее количество участников не менее 300 чел.)

Кроме того,  кампания была широко представлена и получила поддержку участников круглого стола «Профилактика и предупреждение
финансового мошенничества среди социально уязвимых категорий населения Ивановской области».

По итогу к социальной кампании присоединились:

- ОГБУ МФЦ Ивановской области и МКУ МФЦ в городе Иваново, которые разместили на инфостендах во всех отделениях Иваново 
(26 филиалов) и Ивановской области печатную продукцию, содержащую правила защиты от мошенников, а также проводили трансляцию
социальных видеороликов без звука в клиентских зонах. 

- Департамент социальной защиты населения разместили на информационных стендах во всех отделениях Иваново и Ивановской области
печатную продукцию, содержащую правила защиты от мошенников, а также трансляцию социальных видеороликов в проводимых
департаментом мероприятиях соответствующей тематики.

- Департамент образования Ивановской области распространили контент (видеоролики и информационные материалы) в сети интернет на
соответствующих сайтах департамента и учебных заведений.

#Расскажибабушке



#Расскажибабушке



В рамках реализации проекта был организован прием граждан для очного консультирования по
вопросам деятельности КПК. Более 200 человек получили очные юридические консультации, более
100 человек получили консультации по телефону. Всего в Ивановской области более 600
пострадавших пайщиков, большая часть из которых пенсионеры. Команда проекта приняла
участие во Внеочередных Общих собраниях пайщиков КПК "Надежное будущее" в Иваново и
Ярославле, на которых пайщикам были разъяснены правовые последствия принимаемых решений, а
также оказана юридическая и психологическая поддержка. Присутствие на собрании юристов
способствовало недопущению нарушения прав пайщиков со стороны руководства КПК. В рамках
реализации проекта были составлены 5 коллективных обращений в контролирующие и
надзорные органы. Данная компания проходила во Владимирской, Ивановской, Костромской,
Липецкой и Ярославской областях. Составлено не менее 75 заявлений в Арбитражный суд.

Межрегиональная соц. кампания «Помощь
пайщикам Кредитно-потребительских
кооперативов»



600 человек обманутых пайщиков
получили помощь по защите своих прав,
составлены обращения президенту В.В.
Путину,в ЦБ, Минфин,  Следственный
комитет, Ген. Прокуратуру. 



За 5 месяцев реализации
проекта в 2020 году

мы помогли
1039 человек!

415 граждан получили
юридическую помощь

127 жителям нашего региона
была оказана психологическая
помощь

108человек
проконсультировались по
вопросам финансов и
кредитов

Центр помощи
потребителям финансовых

услуг "Мое право"



Консультации



мероприятий прошли по повышению
правовой и финансовой грамотности

участника повысили свою
правовую и финансовую
грамотность

26

224



Дни бесплатной помощи и просвещения

отдаленных районов Ивановской
области посетили наши эксперты

7
граждан приняли участие в
мероприятиях, проводимых  в
городах Ив.  обл.

140



Профилактика мошенничества с
помощью СМИ



РАЗВИВАЕМ  СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО



География деятельности

Ивановская область

 7 отдаленных районов Ивановской области
посетили наши эксперты и провели 

«Дни бесплатной помощи и просвещения» 



КОМАНДА ЦЕНТРА "МОЕ ПРАВО"

СЫРБУ ЕВГЕНИЯ
ЮРИСТ ЦЕНТРА

КУЧАВА ГАЛАКТИОН
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА

ТУПИКОВА ЭЛЬНАРА
ВЕДУЩИЙ ЮРИСТ ЦЕНТРА

ЗАХАРЕНКО МАРИЯ
ПСИХОЛОГ

АНИСИМОВ АНАТОЛИЙ
ЭКСПЕРТ 

ПО ФИНАНСАМ

ЧЕРНЕГА АНАСТАСИЯ
ЭКОНОМИСТ

НЕСТЮК КСЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Социальная кампания "Сохрани себя"
Впервые в нашей области мы создали Чат-бот "Мое право.
Иваново", который доступен в
Бот-помощник по правовым вопросам. Он поможет вам найти
ответы на вопросы правового характера, быстро узнать телефоны
различных организаций: судов, отделов приставов, полиции и т. д. 
Бот может выдать вам образцы документов на заданную тематику,
например: заявление на отмену судебного приказа или заявление о
взыскании алиментов https://t.me/MyrightsIvanovobot
Чат ботом воспользовались более 300 человек. Также гражданам
Ивановской области оказана юридическая и психологическая
помощь, направленная на преодоление последствий
эпидемиологической ситуации с стране.

Период реализации проекта: 

01.12.2020- 31.12.2020

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта:

200 000 рублей 

Источник финансирования:

субсидия (грант) из местного бюджета

Фонд оплаты
 труда

30,5%27%

42,5%

Чат-бот
 

Приобретение 
оборудования 

 



Период реализации проекта: 

30.04.2020 - 30.06.2020

Сумма полученной поддержки на

реализацию проекта:

100 000 рублей

Источник финансирования:

собственные средства

Помощь безработным в постановке на учёт
Более 800 граждан получили консультации по телефону горячей линии по вопросам
постановки на учет в качестве безработных, по вопросам нарушения трудовых прав 
в период пандемии, по вопросам получения пособий, субсидий выплат.



президентские гранты

средства, полученные из местных
бюджетов

Доходы организации (в рублях) за
предыдущий год:
    2570074

     2370074

     200000 Общая сумма расходов организации за
предыдущий год:
1958274

Финансовые показатели

президентские гранты
92.2%

средства, полученные из местных бюджетов
7.8%



Центр помощи потребителям финансовых услуг 
"Мое право"

Период реализации проекта: 

01.08.2020- 31.05.2021

Сумма полученной поддержки на

реализацию проекта в 2020:

2 370 074 рублей

Источник финансирования:

президентский грант

Общее количество участников, принявших участие в мероприятиях проекта, в том числе проведенных в рамках софинансирования, составляет 1039
человек, их которых юридическую помощь получили 415 граждан, психологическую помощь получили 127 жителей нашего региона, а 108 граждан
проконсультировались по вопросам финансов и кредитов. 224 участника смогли повысить свою правовую и финансовую грамотность, посетив
семинары проекта. 35 человек смогли закрепить полученные знания с помощью нашего психолога и трансформационной тренинг-игры Карман.
Центр "Мое право" стал местом притяжения и взаимодействия с НКО региона, студентами и государственными органами. В центре "Мое Право" было
проведено 12 предусмотренных Проектом мероприятий и 14 мероприятий, которые не входили в программу реализации Проекта.

Фонд оплаты труда
административно-

управленческого
персонала, включая

начисления на оплату
трудаОфисные расходы

Приобретение
оборудования 

Разработка и
поддержка сайтов,
информационных

систем и иные
аналогичные расходы

Издательские,
полиграфические и

сопутствующие
расходы

50,1%

18,2%

16,9 %

10,8%
4%



Благодарим за внимание!


