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Татьяна Котляр

председатель совета

"Чтобы было к кому обратиться"
Калужское движение «За права человека» (КД ЗПЧ) —
небольшая провинциальная правозащитная организация
создана в 1998 году (раньше ООД «За права человека»).

Нам пришлось заниматься всеми вопросами защиты прав
человека в Калужской области, т.к. больше некому.

Мы занимаемся защитой социальных прав: впервые в России в
начале 90-х мы в Калужской области добились предоставления
ветеранам и инвалидам 50% льготы на оплату ЖКУ. Эта
законная скидка тогда нигде не предоставлялась, кроме
Калужской области.

С середины 90-х мы занимаемся защитой прав призывников, в
том числе – защитой права на отказ от военной службы (право
на АГС). Более ста человек в Калужской области во время
войны в Чечне отказались от службы в армии – с нашей
поддержкой.

Мы занимались защитой права местного сообщества на

Обращение учредителей
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Калужское движение «За права человека» (КД ЗПЧ) —
практически единственная правозащитная организация в
Калужской области продолжатель Калужского регионального
общественного движения "За права человека", созданного в
1998 году.

Общее собрание участников состоялось 27 июня 2020 года.

Было принято решение о продолжении правозащитной
деятельности в Калужской области:

- в городе Обнинске в виде общественной приёмной по адресу:
улица Лейпунского, 2 (понедельник, среда, пятница с 12-00),

- в городе Калуге в виде виртуальной общественной приёмной
на сайте: https://kaluga-zaprava.ru/

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Защита прав человека

Задачи

Консультирование в общественных
приёмных в городах Обнинске и Калуге (он-
лайн), написание жалоб, участие в судах

Правовое просвещение калужан: участие в
общественных дискуссиях, круглых столах,
конференциях, публикации на сайте

Участие в правозащит.мониторингах, в том
числе судов по программе "Суд глазами
граждан": http://ru.courtwatch.info/
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Калужская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Лев Ханаанович
Ингель

попечитель, геофизик,
доктор наук



Татьяна Котляр

председатель совета

Любовь Мосеева-Элье

администраторка сайта kaluga-zaprava.ru

Максимова Наталья

юрист

Романова Светлана

юрист

Диана Тигранян

волонтёр

Юлдашева Айше

делопроизводитель

Давыдова Эльвира

адвокат

Четаева Надежда

волонтёр

Сотрудники организации
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Гаибов Фаррух

волонтёр

Сотрудники организации
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Проекты организации

Калужские рома

Калужские цыгане - неграмотные и
часто в силу этого становятся
жертвами дискриминации. У них нет
паспортов, прописки, российского
гражданства, пенсии

01
Люди, которых нет

Это проект реализуется последние 3
года

02

Юридическая клиника

Юридическая клиника Калужского
движения «За права человека»
именуемые в дальнейшем «ЮК»,
является структурным
подразделением Движения

03
Сайт Калужского движения "За
права человека"

Сайт служит информированию
читателей о работе Калужского
движения "За права человека" и
продвижению правозащитных
ценностей среди калужан

04
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Проект «Калужские рома»

Более 10 лет к нам в Обнинске обращаются за правовой
помощью цыгане из близлежащих деревень Мишково и
Трясь - жертвы дискриминации, чьи права человека
нарушаются из-за отсутствия прописки, паспортов,
российского гражданства, национальности и пр. Эти
люди лишены бесплатной медицинской помощи,
государственной социальной помощи (они не могут
получить пенсии, пособия на детей). Детей не
принимают в детский сад, в школу. Взрослых не берут на
работу. Их не признают гражданами России, особенно
если они родились но в РСФСР, а в другой республике
ССР. Даже цыган, родившихся в России, часто не
признают гражданами РФ. Обращаются женщины, не
имеющие документов, кроме свидетельства о
рождении. Их детям, родившимся в России, не выдают
никаких документов. Цыгане в школе не учились,
расписываются крестиком.



Проект «Калужские рома»

Цель проекта

Помочь многодетных цыганским семьям получить документы и социальную помощь от государства

Задачи проекта

Помочь в документировании погорельцев из
11 многодетных цыганских семей в деревне
Мишково
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Методики работы:

Проект «Калужские рома»

- запросы в органы власти, 
- участие в судах в защиту прав цыган
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Программа «Калужские рома»

О программе

Цыганские поселки находятся в пригороде Обнинска и в трех соседних районах – дер. Трясь ул.
Таборная Жуковкий район, Боровский район, М-Ярославецкий район. Цыгане дома они построили
сами, на дома нет документов, из-за этого люди там живут без прописки. Пишем цыганам заявления в
госорганы, органы местного самоуправления и в прокурору. Пишем дургие обращения.

Достигнутые результаты

300 человек
Была оказана бесплатная правовая помощь
390 калужским мигрантам
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Проект «Люди, которых нет»

Это проект реализуется последние 3 года



Проект «Люди, которых нет»

Задачи проекта

Оказание правовой помощи людям, у
которых нет своего жилья и нет регистрации
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Программа «Люди, которых нет»

О программе

Помогает людям, у которых нет своего жилья и нет регистрации

Достигнутые результаты

В обнинской приёмной за 2020 год
была оказана помощь 365 чел
Плюс 25 человек были проконсультированы
через сайт КД ЗПЧ
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Многократно оказана помощь в судебном представительстве

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Юридическая
клиника»

Юридическая клиника Калужского движения «За права
человека» именуемые в дальнейшем «ЮК», является
специализированной юридической клиникой, является
формой оказания студентами под руководством
кураторов-практикующих юристов бесплатных

юридических консультаций и формой прохождения
юридической практики.



Проект «Юридическая клиника»

Цель проекта

Научить студентов юридических факультетов защищать права и свободы калужан

Задачи проекта

Научить студентов готовить юридические
документы, участвовать в судах
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Методики работы:

Проект «Юридическая клиника»

На консультативных приёмах или дистанционно
работать с документами
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Проект «Юридическая клиника КД ЗПЧ»

О проекте

Юридическая клиника Калужского движения «За права человека» именуемые в дальнейшем «ЮК»,
является специализированной юридической клиникой, является формой оказания студентами под
руководством кураторов-практикующих юристов бесплатных юридических консультаций и формой
прохождения юридической практики

Достигнутые результаты

6
4 студентов юридических факультетов
прошли правозащитную практику в офисе КД
ЗПЧ очно, а ещё 2 калужских студента -
дистанционно

21



История героя проекта

Студент А. - волонтёр КД ЗПЧ; за несколько лет волонтёрства
научился отстаивать свои права в органах власти.

Проект «Юридическая клиника КД ЗПЧ»
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С жалобой на бездействие УФСИН обратилась Т. - потомок
репрессированного; её прадед безвестно исчез, когда отбывал
наказание по ст. 58 прим. УК РСФСР в 1940 году. В течение 2020
года с помощью юристов-правозащитников КД ЗПЧ Т.
написала и отправила в УФСИН и в прокуратуру 4 жалобы.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Сайт Калужского
движения "За права
человека"»

Проект начался два года назад



Проект «Сайт Калужского движения "За права
человека"»

Цель проекта

Информирование общества о работе Калужского движения "За права человека"

Задачи проекта

Публикация новостей КД ЗПЧ, публикация
российских правозащитных новостей и из-за
рубежа, проведение опросов читателей,
публикация мигрантских историй,
публикация ответов из органов власти
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Проект «Сайт КД ЗПЧ»

О проекте

Публикация новостей КД ЗПЧ, публикация российских правозащитных новостей и из-за рубежа,
проведение опросов читателей, публикация мигрантских историй, публикация ответов из органов
власти

Достигнутые результаты

несколько тысяч читателей из 65
стран мира
Опубликовано за два года 1145 статей, велась
SEO-работа в социальных сетях
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История героя проекта

КД ЗПЧ - региональный партнёр МХГ, участвует в работе Ежегодной
правозащитной конференции, участвует в проекте "Суд глазами
граждан"

Проект «Сайт КД ЗПЧ»
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Освещался угловный процесс над правозащитницей Т. Котляр

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 0.00 ₶

1% 0 ₶Материально-техническое обеспечние
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Московская Хельсинкская
группа
mhg.ru/

Коалиция в поддержку
правозащитников
hrdco.org/

УПЧ в Калужской области
ombudsman.kaluga.ru/

Коалиция за устойчивое
развитие страны
kurs2030.ru/

Гражданский форум ЕС -
Россия
eu-russia-csf.org/ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://kaluga-
zaprava.ru/support/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Калужское движение "За права
человека" 
ИНН/КПП: 0000000000/000000000 
ОГРН: 0000000000000 
Юр. адрес: город Обнинск, улица Курчатова, 17-68 
Почтовый адрес: город Обнинск, улица Лейпунского, 2 
Наименование банка: нет 
Расчетный счет: 00000000000000000000 
Корреспондентский счет: 00000000000000000000 
БИК: 000000000 

Контакты

Email: kotan@obninsk.ru 
Телефон: +7 (910) 708-28-37 
Сайт: https://kaluga-zaprava.ru/

Реквизиты и контакты

32



 

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

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


