
ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЗА 2015г. 

 

   НСО-ПРИМОРЬЕ.РФ 

1. Слова Председателя 

 Ассоциация «Приморье» внесла серьезный вклад и в организацию и 

проведение выборов депутатов в местный Совет депутатов 13 сентября 2015г, 

которые состоялись на территории Морского сельсовета. Высокая явка 

избирателей, в этом есть и наша заслуга. А мероприятия, которые Ассоциация 

проводила совместно с фондом «Светлый дом», ПК «Ленинский» на территории СК 

«АркА, надеюсь не оставили никого равнодушными.  

Лично объездил практически все ДНТ, СНТ, коттеджные поселки от ОбьГЭСа 

до Верх-Тулы, как Председатель Правления Ассоциации «Приморье» лично встречался с большим 

количеством жителей Морского и убедился в том, что мы не зря работали, создавали, творили, 

«воевали», и как сказал мне житель кп «Строитель» - Николай Васин, причитав очередной номер нашей 

газеты «Приморье», которую я ему завез: «Прям какой-то глоток свежего воздуха, хочется жить здесь 

и помогать Вам». Лучше, наверное, и не скажешь! 

                                                   / с уважением, председатель президиума Кафтан Валерий Гершевич / 

 Ассоциация «Приморье» – это независимое общественное объединение некоммерческих 

организаций, деятельность которого направлена на всестороннее развитие жизненного пространства 

территорий Морского для максимального улучшения условий жизни и быта жителей.  

 Поэтому активисты Ассоциации считают неотъемлемой и обязательной частью своей работы 

помощь населению в решении общественно-значимых вопросов, в реализации и защите прав, свобод и 

интересов, предусмотренных законодательством РФ.  

1. Выпустили 6 номеров газеты «ПРИМОРЬЕ»,  

(февраль, апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь), тираж 999 экз. 

рассылаем бесплатно по п/я с. Ленинское,  

     Все выпуски можно прочитать на сайте тут:  нсо-приморье.рф/gazeta/ 

 

 
 



 

1. Выпустили 5 новостных бюллетеней (1 лист фА4), в которых одной строкой 

списком перечисляются факты и события, происходящие в Морском.  

Распространяли бюллетень, вкладывая в газету «Приморье». 

Все выпуски можно прочитать на сайте во вкладке НОВОСТНОЙ ПОТОК 

нсо-приморье.рф/bulletin/ 

 

2. В газете «Приобская правда» опубликовали 5 статей про Морской. 

Эта газета распространяется по администрациям всех муниципальных 

образований, входящих в состав Новосибирского района.   

Публикации выложены тут: http://xn----jtbiqcgdfjdd4l.xn--p1ai/bulletin/ 

 

3. Зарегистрировали канал на youtube 

Разместили 3 видео эпизода, посвященные чрезвычайной ситуации, сложившейся 

в 8-ми многоквартирных домах с. Ленинское Морского сельсовета, и 

игнорирование главой Морского решения этой проблемы 

 https://www.youtube.com/channel/UCg6GXV_faE68JSkgYuU2XsA 

 

 
 

4. ЦЕЛИ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ «ПРИМОРЬЕ»  
- Повышение у жителей правовой культуры и знания основ законодательства РФ. 

- Регулярное отстаивание своих конституционных прав в судах или иных органах, но не ради 

   «галочки» в виде «бумаги-победы».  

- Преобразование произвола любого типа, в предусмотренные законами РФ «согласовательные»  

  и справедливые процедуры.  

 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ГРАЖДАН И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, ВЫЯВЛЕННЫЕ в Морском 

СПЕЦИАЛИСТАМИ АССОЦИАЦИИ “ПРИМОРЬЕ» В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ (наиболее часто 

встречающиеся) 

1) Нарушение конституционных прав граждан со стороны уполномоченных лиц: 

- ПРАВА на получение информации (ст.29 Конституции РФ); 

- ПРАВА на участие в местном самоуправлении (ст.32 Конституции РФ); 

- ПРАВА на свободу и личную неприкосновенность (ст.23 Конституции РФ); 

- ПРАВА на защиту чести и доброго имени (ст.23 Конституции РФ); 

- ПРАВА на достоинство личности, исключение насилия (ст.21 Конституции РФ); 

- ПРАВО на использование имущества для предпринимательской деятельности (ст.34 К.РФ); 

- ПРАВО частной собственности на землю (ст.38 Конституции РФ); 

 

2) Использование полномочий, предоставленных государством для: 

- Незаконного изъятия из собственности личного имущества физических лиц и имущества 

   общественных организаций и предприятий; 

http://нсо-приморье.рф/bulletin/
https://www.youtube.com/channel/UCg6GXV_faE68JSkgYuU2XsA


- Незаконной передачи государственного и муниципального имущества в частную собственность; 

- Незаконного банкротства (ликвидации) муниципального предприятия и общественной 

организации; 

- Незаконных проверок хозяйственной деятельности предприятий и предпринимателей; 

- Выдачи незаконных разрешений на строительство с нарушением градостроительных норм 

   и норм безопасности; 

- Незаконного затягивания выдачи разрешений на строительство; 

      - Незаконной передачи земельных участков в аренду, с целью их покупки по заниженной 

стоимости (притворные сделки); 

     - Незаконное введение в заблуждение правоохранительных органов, органов правопорядка и 

иных государственных   органов; 

- Незаконного умышленного нанесения экономического ущерба предприятиям и организациям; 

- Незаконного неисполнения своих служебных обязанностей. 

     

 

5. ФАКТ про ГРПШ.  

 Благодаря вмешательству Ассоциации «Приморье» был демонтирован ГРПШ 

(газорегуляторный пункт шкафной), установленный с нарушением - на проезжей 

части и в непосредственной близости от жилых домов на ул. Озёрная. В результате 

ДТП на этом месте, девушка получила инвалидность – перелом позвоночника. Мы 

дали этому случаю огласку, наше решительное вмешательство заставило 

администрацию Морского снести этот опасный объект.  

 

6. 8 января 2015г сказочные герои: Баба-Яга, Скоморох, Дед Мороз, Снегурочка… по 

многочисленным просьбам жителей села Ленинское, и непосредственно при их 

активном участии Ассоциация «Приморье», спорткомплекс «Арка» подготовили 

и провели по-домашнему, по-соседски «Рождественские встречи» с веселыми 

катаниями на санях по улицам села.  

 
Смотрите фоторепортаж и радуйтесь вместе с нами!  

http://xn----jtbiqcgdfjdd4l.xn--p1ai/photoreports/17-rozhdestvenskie-vstrechi.html 

 

О празднике можно прочитать в газете «Приморье», февраль 2015г. стр.2 

http://xn----jtbiqcgdfjdd4l.xn--p1ai/gazeta/primorie-2015-feb.pdf 

 

 

 

http://нсо-приморье.рф/photoreports/17-rozhdestvenskie-vstrechi.html
http://нсо-приморье.рф/gazeta/primorie-2015-feb.pdf


 

7. 31 мая 2015г. в большом спортивном зале спорткомплекса «АркА» состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.  

 
Праздник собрал порядка 200 ребятишек и их родителей.  

Спонсорами мероприятия выступили: благотворительный фонд «Светлый дом» в 

лице председателя попечительского совета фонда Руслана Колника, соучредитель 

потребительского кооператива «Ленинский» Игорь Жаворонков и директор 

пекарни Алексей Душенин.  

Фотоотчет выложен на сайте ассоциации во вкладке ФОТОРЕПОРТАЖИ: http://xn-

---jtbiqcgdfjdd4l.xn--p1ai/photoreports/22-den-zaschity-detey.html 

 

 

8. 15 августа 2015г. в с. Ленинское, в к.п. «Морской берег» состоялся праздник – 

Спорткомплексу «АркА» исполнился год!  

Приглашения на праздник получили все жители Морского. Праздник удался на 

славу!  

Подробности читайте на нашем сайте в газете «Приморье» Выпуск № 9 

http://xn----jtbiqcgdfjdd4l.xn--p1ai/gazeta/Primorie-2015-sep.pdf 

            
 

Фотоотчет выложен на сайте во вкладке ФОТОРЕПОРТАЖИ 

 http://xn----jtbiqcgdfjdd4l.xn--p1ai/photoreports/23-den-rozhdeniya-sportkompleksa-

arka.html 

 

 

 

 

http://нсо-приморье.рф/photoreports/22-den-zaschity-detey.html
http://нсо-приморье.рф/photoreports/22-den-zaschity-detey.html
http://нсо-приморье.рф/gazeta/
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http://нсо-приморье.рф/photoreports/23-den-rozhdeniya-sportkompleksa-arka.html


 

9.   

 

 

 Все вопросы и задачи, которые мы перед собой ставим не заканчиваются с неудачей 

в Суде или отрицательным ответом какого-либо госоргана. Если пока нет результата - 

значит вопрос еще открыт и решается, и будет в работе до тех пор, пока не будут 

защищены законные интересы жителей, граждан Российской Федерации.  

 

 

 


