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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 
 

1. Проведено обучение кандидатов в наблюдатели к выборам Президента 

Российской Федерации 

 

 
 

 

 Дата и место проведения: 19.02 – 03.03 2018 года, Республика Татарстан. 

 Участники: члены Корпуса наблюдателей «За чистые выборы»  

 Итоги: подготовлено 2817 наблюдателей. 

 Ссылка: https://vk.com/tat_alrf?w=wall-75390530_339 

https://vk.com/tat_alrf?w=wall-75390530_339


 

2. «Планерка штабов» 

 

 
 

 

 Дата и место проведения: 5 марта 2018 года, г. Казань. 
 Участники: Председатель Исполнительного комитета Татарстанского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов, 

представители избирательных штабов, доверенное лицо В.В. Путина - Михаил 

Пореченков, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов, председатель ЦИК РТ Мидхат 

Шагиахметов, представители республиканского Центризбиркома.  

 Итоги: обсудили применение комплексов обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ), комплексов электронного голосования, и систему видеонаблюдения              

на территориальных избирательных комиссий. Кроме того в повестке дня была 

тема упрощения голосования по месту фактического нахождения и работа 

регионального корпуса наблюдателей «За чистые выборы». 

 Ссылка: https://vk.com/tat_alrf?w=wall-75390530_354 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/tat_alrf?w=wall-75390530_354


 

3. Открытие республиканского ситуационного центра по мониторингу за 

избирательными процессами в рамках выборов Президента Российской 

Федерации 2018 года 

 

 
 

 

 Дата и место проведения: 5 марта 2018 года, г.Казань. 

 Участники: представители Татарстанского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые 

выборы» и Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин. 

 Итоги: открыт ситуационный центр по обработке информации о нарушениях на 

избирательных участках, работающий в он-лайн режиме. 

 Ссылка: https://vk.com/tat_alrf?w=wall-75390530_355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/tat_alrf?w=wall-75390530_355


 

4. Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи 

 

 
 

 

 Дата и место проведения: 16 марта 2018 года, г. Казань и по Республике Татарстан. 
 Участники: начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Татарстан Виктор Демидов, советник судьи Конституционного суда 

РТ Зарина Нутфуллина, заместитель руководителя Управления судебных 

приставов по РТ Елена Степанова, Первый заместитель министра юстиции РТ 

Айнур Галимов,  заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, и другие 

члены Ассоциации юристов России. 

 Итоги: оказана бесплатная юридическая помощь 356 гражданам в 56 пунктах 

приема по Республике Татарстан.  

 Ссылка: http://alrf16.ru/itogi-vserossijskogo-dnya-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi-

naseleniyu-v-tatarstane-6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alrf16.ru/itogi-vserossijskogo-dnya-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi-naseleniyu-v-tatarstane-6/
http://alrf16.ru/itogi-vserossijskogo-dnya-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi-naseleniyu-v-tatarstane-6/


 

5. Выездной прием в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

 
 

 

 Дата и место проведения: 22 марта 2018 года, Алькеевский МР РТ. 
 Участники: члены информационно-консультационной группы из специалистов 

министерств, ведомств и организаций, в частности, Государственно-правового 

Управления Президента Республики Татарстан, Аппарата Государственного 

Совета Республики Татарстан, Аппарата Конституционного суда Республики 

Татарстан, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан, Министерства земельных и имущественных отношений, Министерства 

здравоохранения, Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, Управления Министерства юстиции РФ по РТ, Управления 

Росреестра РФ по РТ, Федеральной налоговой службы по РТ, Управления 

Пенсионного фонда РФ по РТ, Адвокатской палаты и Нотариальной палаты 

Республики Татарстан. 

 Итоги: бесплатная юридическая помощь была оказана 79 жителям района, кроме 

того проведены занятия с учащимися старших классов по темам: «Конституция 

как гарант прав и свобод человека», «Антикоррупционная деятельность в 

Российской Федерации», в которых приняли участие 150 учащихся. 

 Ссылка: http://alrf16.ru/vyezdnoj-priem-v-alkeevskom-municipalnom-rajone-

respubliki-tatarstan/ 
 

 

 

 

 

http://alrf16.ru/vyezdnoj-priem-v-alkeevskom-municipalnom-rajone-respubliki-tatarstan/
http://alrf16.ru/vyezdnoj-priem-v-alkeevskom-municipalnom-rajone-respubliki-tatarstan/


 

6. Заседание Исполнительного комитета ТРО Ассоциация юристов России 

 

 
 

 

 Дата и место проведения: 26 марта 2018 года, г.Казань. 

 Участники: члены Исполнительного комитета Татарстанского регионального 

отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: принят отчет о деятельности Татарстанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России за 2017 год и принят планы работы на 2018 год. 

Назначен Исполнительный директор - руководитель Аппарата Татарстанского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Какохо Тимур 

Геннадиевич. 

 Ссылка: http://alrf16.ru/ispolnitelnym-direktorom-rukovoditelem-apparat-

tatarstanskogo-regionalnogo-otdeleniya-associacii-yuristov-rossii-naznachen-kakoxo-

timur-gennadievich-3/#more-3192 

 

 

Ссылка на мобильное приложение Ассоциации юристов России:  

В App Store: 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%

B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/id1338797249?mt=8 

В Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mbsl.aur&hl=ru 

http://alrf16.ru/ispolnitelnym-direktorom-rukovoditelem-apparat-tatarstanskogo-regionalnogo-otdeleniya-associacii-yuristov-rossii-naznachen-kakoxo-timur-gennadievich-3/#more-3192
http://alrf16.ru/ispolnitelnym-direktorom-rukovoditelem-apparat-tatarstanskogo-regionalnogo-otdeleniya-associacii-yuristov-rossii-naznachen-kakoxo-timur-gennadievich-3/#more-3192
http://alrf16.ru/ispolnitelnym-direktorom-rukovoditelem-apparat-tatarstanskogo-regionalnogo-otdeleniya-associacii-yuristov-rossii-naznachen-kakoxo-timur-gennadievich-3/#more-3192
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/id1338797249?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/id1338797249?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/id1338797249?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/id1338797249?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mbsl.aur&hl=ru

