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Отчет 

о работе Комитета «Гражданское содействие в 2017 году 
 
 

I.  Соблюдение требований настоящего Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (далее по тексту – Закон) по 

использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации. 

 

1) Общая сумма расходов на содержание аппарата управления организации в 2017 году составила 

949 тыс. руб., что составляет 2% от общей суммы средств, израсходованных организацией за год. 

Таким образом, ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 16 Закона («Благотворительная 

организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за 

финансовый год») полностью выполнено. 

 

2) На благотворительные цели (включая содержание благотворительной организации) в 

течение года было направлено 47511 тыс. рублей, или 81,24% от поступивших средств. 

Таким образом, ограничение, предусмотренное п. 4 ст. 16 Закона («В случае, если 

благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов 

благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 

благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной организацией 

этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются 

на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 

установлено благотворителем или благотворительной программой»),  полностью выполнено. 

 

3) Организация не получала в 2017 году доходов от внереализационных операций, 

поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов 

от разрешенной законом приносящей доход деятельности, в связи с чем ограничение, 

предусмотренное п. 3 ст. 17 Закона («На финансирование благотворительных программ (включая 

расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда 

лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 

реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов 

поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от 

учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 

законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных 

программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами») 

полностью выполнено. 

 

II. Сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительной 

организацией; 
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Членами Организации (общее собрание членов – высший орган управления 

благотворительной организацией) на 01.01.2018 входят следующие физические лица: 

Графова Л.И., Игрунов В.В., Ганнушкина С.А., Буртина Е.Ю., Рогозина Л.С., Денисова А.В., 

Ильина И.В., Гукасян Т.К., Попова О.Р., Бободжанова Г.Д., Раева Е.С., Доронина А.И., Магомедова 

Р.С., Аслаханова А.Л., Чмурова О.Н., Яхъяева Н.Ю., Орлова М.И., Гендель Л.З., Александрова 

Н.М., Золотаревская И.А., Степанциев Р.М., Закс Е.В., Попова Л.Б., Котова К.А., Кокорина Е.А., 

Розенблюм О.М., Лёзова Е.Б., Кушпель М.В., Срапян Е.О., Алиева З.Г., Троицкий К.Е., Фероз М.Ф., 

Хадж Исмаил М.Б.А., Мохаммад Нахим М.Н., Иасешвили Л., Ардашникова Ю.А., Васильев И.Г., 

Гонцова Н.А., Прокофьева Н.А., Ефремова Т., Абдул Гани М., Третяк В.В., Шишов Ф.С., Манина 

Д.С.,  Вестфал М. Р. 

 

Кроме того, сообщаем состав коллегиального выборного органа Организации –  Правления: 

1) Буртина Е.Ю.  

2) Ганнушкина С.А.  

3) Гонцова Н.А.  

4) Денисова А.В.  

5) Котова К.А.  

6) Рогозина Л.С.  

7) Третяк В.В. 

8) Чмурова О.Н.  

 

III. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 

организации. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации.  

 

Программа оказания помощи беженцам 

Состав программы: руководитель организации, руководитель приёмной, консультанты по 

миграционным вопросам, привлеченные юристы, советники по миграционным вопросам, 

бухгалтеры, администратор, врач, переводчики. 

Содержание программы: Как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности 

Комитета оставалась работа по оказанию правовой и гуманитарной помощи беженцам. Эта работа 

велась в рамках нескольких проектов. Наиболее крупным из этих проектов был проект «Социальное 

консультирование лиц в ведении УВКБ ООН», осуществляемый на основе ежегодно 

возобновляемого соглашения между Комитетом и Управлением Верховного Комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН). Комитет сотрудничает с УВКБ ООН с 1998 года. Содержанием 

проекта является работа общественной приемной для беженцев и других групп мигрантов. В 

приемной оказывается правовая, социальная, гуманитарная и медицинская помощь беженцам и 

другим мигрантам. Это единственная общественная приемная такого рода, действующая в 

столичном регионе. 

Приемная Комитета «Гражданское содействие» открыта для посетителей три дня в неделю 

(понедельник и среда с 10.00 до 20.00, пятница — с 10.00 до 17.00). Прием ведется юристами, 

консультантами по миграционным вопросам, врачом, заведующей приемной, председателем 

Комитета «Гражданское содействие». В неприемные дни желающие имеют возможность изучать 

русский язык с помощью волонтеров Комитета «Гражданское содействие». 

 Содержание и результаты деятельности: 

1. За 2017 г. сотрудники приемной  провели 1966  консультаций, в том числе 136 консультаций 

лицам без гражданства (ЛБГ). Содействие в защите прав в форме письменных и устных обращений 

в различные учреждения и организации предоставлялось посетителям приемной 1445 раз, в том 

числе беженцам и ЛИУ -1317 раз, ЛБГ- 128 раз, выдано поддерживающих писем -1139 раз. 

2. Содействие в доступе к государственным услугам предоставлялось также в виде 

направлений в лечебные учреждения — 126 человек, в виде сопровождения  в миграционную 
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службу —169 человек. 

3. В 2017 году в производстве Комитета «Гражданское содействие» и юристов ПЦ 

«Мемориал» было 136 активных дел лиц без гражданства (далее — ЛБГ), в том числе — 10 дел 

ЛБГ, содержащихся в ЦВСИГ ГУ МВД по г. Москве. 60 дел  возникло в 2017 году, работа по другим 

делам началась в предыдущие годы. 

ЛБГ обращаются в приемную Комитета как по собственной инициативе, так и по направлению 

Дома трудолюбия «Ной», оказывающего помощь бездомным, среди которых много лиц без 

документов с неопределенным правовым статусом. 

Большинство ЛБГ, с которыми работал Комитет и юристы ПЦ «Мемориал» в Москве — 

выходцы из стран бывшего СССР, не приобретшие гражданства государств, образовавшихся в 

результате его распада, лишь один - бывший гражданин Ирака. Кроме того, в рамках работы с ЛБГ 

оказывалась помощь лицам, родившимся на территории России и никогда не покидавшим ее 

пределов, но по тем или иным причинам не получившим российских паспортов. 

Основное содержание работы с ЛБГ — оказание им помощи в получении легального статуса в 

РФ: она состоит в консультировании, оказании помощи в сборе документов, необходимых для 

получения гражданства РФ, поиске свидетелей для установления личности ЛБГ, составлении 

заявлений для ЛБГ, направлении в их интересах писем в  органы МВД и другие инстанции с целью 

преодоления  многочисленных бюрократических препятствий в получении легального статуса, 

сопровождении в отдельных случаях в органы МВД для подачи документов. В частности, в 2017 

году было подготовлено 128 писем и запросов, составлено 35 заявлений (о приеме в гражданство, 

установлении личности, выдаче паспорта и др.). 

 В 2017 году в работе по оказанию помощи ЛБГ в получении легального статуса были 

достигнуты следующие результаты: 

1. паспорта граждан РФ получили 12  человек, в том числе: 

• 2 человека — в соответствии со статьей 41.2 ФЗ «О гражданстве РФ», 

• 5 человек — в соответствии со статьей 41.3 ФЗ «О гражданстве РФ», 

• 1 человек -  в соответствии с п. «а» ч. 1 статьи 14 ФЗ «О гражданстве РФ», 

• 4 человека — в порядке определения гражданства РФ, в соответствии с. п. 51 Положения о 

порядке рассмотрения вопросов гражданства (указ Президента РФ № 1325 от 14.11.2002 г.); 

2. разрешение на временное проживание получили 2 человека, 

3. временное убежище получили 2 человека. 

Таким образом, легальный статус в РФ в 2017 году в рамках программы получили 16 человек. 

Кроме того было достигнуто позитивное продвижение еще в 12-ти делах: 

1. приняты заявления о предоставлении гражданства РФ у 5 человек, 

2. установлена личность  7 человек. 

 

4. В течение 2017 года в Комитет Гражданское Содействие по вопросу нарушения права на 

образование обратилось 42 семьи с 61 ребенком. Из них 5 детей уже учились в школе, но у них 

стали требовать свидетельство о регистрации как условие для продолжения обучения. Родители 

остальных 56 детей столкнулись с отказами в зачислении в школу. Таким образом, число детей, чье 

право на образование было нарушено и чьи родители обратились в Комитет «Гражданское 

содействие», достигло максимального значения, начиная с 2014 года, когда мы начали вести такую 

статистику. 

К концу 2017 года проблема была решена в отношении 44 обратившихся детей, 2- уехали из 

России, 1 – не отвечают на звонки, 14 детей в отчетном году так и не были зачислены в школу. 

 

Продолжили работу интеграционные центры, для сирийских беженцев и их детей 

проживающих в подмосковных городах Ногинск и Лосино-Петровский Московской области. 

В 2017 году в центрах 34 детей обучались русскому языку и математике, и еще 14 взрослых 

беженцев занимались изучением русского языка. С детьми проводились экскурсии по городу, 

походы в цирк, театры, музеи. Проводились новогодние праздники с выдачей подарков. По 
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субботам с детьми занимались волонтеры, которые учили их рисовать, изготавливать новогодние 

игрушки и другие поделки. В центрах были организованы регулярные приемы советников по 

миграционным вопросам и юристов для оказания правовой и консультационной помощи беженцам.  

 

5. В 2017 году было подготовлено и направлено 11 запросов в УВКБ ООН на переселение 17 

человек в третьи страны. 

 

6. В рамках проекта предоставлялась медицинская помощь беженцам и мигрантам. С 

01.01.2017 по 31.12.2017 было проведено 1958 медицинских консультаций. Из них первично 

медицинская помощь оказана 1184 пациентам. Повторно консультировано 774 пациента. 

При проведении 1958 медицинских консультаций, медикаменты выдавались в 1335 случаях. В 

197 случаях проведено электрокардиографическое исследование. Госпитализировано по «03»  13 

пациентов, направлено в другие ЛПУ (ПТД№7, СГП№50, ГП№5, НИИ им. Склифосовского) - 126 

пациентов. Из 126 направленных 17 направлений было выдано детям, которые посещают занятия в 

центре «Такие же дети»,  в ПТД № 7. По медицинскому проекту УВКБ ООН в ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» 

на консультации и обследования выдано 36 направлений (19 пациентов), госпитализированы в 

плановом порядке 2 пациента. Оказано содействие в получении полиса ОМС 8 пациентам. 

 

7. ЛИУ, ЛБГ и другим посетителям  приемной оказывалась  материальная помощь в виде 

денежных пособий, предоставляемая за счет частных пожертвований и премий Комитета и 

Светланы Алексеевны Ганнушкиной – председателя Комитета. Такая помощь была оказана 416 раз 

на общую сумму 4336319 рублей. Кроме того, все желающие имели возможность получать на 

складе организации ношеную и новую  одежду и обувь, приносимую москвичами, за 2017г помощь 

получили 2098 чел., В среднем склад посещает 13-14 человек ежедневно в приемные дни. Были 

розданы новые вещи и продукты: куртки осенние 3 ш. зимние 7.шт, детские спортивные футболки-

20 шт, мужские рубашки- 20шт, женские платья- 6шт, носки, женское белье, прокладки, моющие 

средства, крупы, детское питание, молоко, крупы.  

 

8. Культурно-массовая работа. В 2017 году детям беженцев было выдано 200 новогодних 

подарков, 861 билет в театры для 42 семей с детьми, для взрослых – 112 человек. Организованы 

посещения московских театров. 

 

 

Программа по правовой и социальной помощи трудовым мигрантам 

Состав программы: руководитель, привлеченные юристы, исследователь-аналитик.  

Содержание программы: трудовым мигрантам оказывалось содействие при обращении в 

надзорные и правоохранительные органы, проводились переговоры, оказывалась юридическая и 

социальная поддержка, в том числе консультирование, составление жалоб в суд, материальная и 

медицинская помощь. Всех заявителей консультировали по широкому спектру вопросов: от 

возможности получения патента до обращения в суд с исковым заявлением.  

Содержание и результаты деятельности:  

С января по декабрь 2017 года в Комитет «Гражданское содействие» обратилось 217 

трудовых мигранта за помощью в защите их нарушенных прав. Всем оказывалось содействие при 

обращении в надзорные и правоохранительные органы, проводились переговоры, оказывалась 

юридическая и социальная поддержка (консультирование, составление жалоб в суд, материальная и 

медицинская помощь). 

Всех заявителей консультировали по широкому спектру вопросов: от возможности получения 

патента до обращения в суд с исковым заявлением. Всего было предоставлено 616 консультаций 

как на юридическом, так и на социальном приеме. 

Значительная часть нарушений в отношении трудовых мигрантов связана с трудовыми 

правами: отказ в заключении трудового договора (хотя и заключение трудового договора не 
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гарантирует защиту от будущих нарушений), невыплата заработной платы, не оплата сверхурочных 

работ, изъятие документов, ограничение свободы, принудительный труд. Чаще всего  мигранты 

обращаются по поводу невыплат заработных плат. Общая сумма задолженности по выплатам 

трудовым мигрантам, которые пришли в приемную Комитета, составила около 7,5 млн рублей. 

Также Комитет продолжал поддерживать тех трудовых мигрантов, которые обратились за 

помощью в 2016 году. В ходе переговоров с работодателями, подачи обращений в надзорные 

органы и благодаря исковым заявлениям в суд, в том числе и по делам заявителей, которые 

обратились в Комитет ранее, трудовым мигрантам удалось вернуть невыплаченную заработную 

плату в размере около 900 тыс. руб. 

Другая острая проблема для трудовых мигрантов – это выдворения по решению суда. 

Особенно это актуально для тех мигрантов, которые живут в Москве, потому что за нарушения 

миграционных правил пребывания на них накладывают автоматически выплату штрафа и 

выдворение за пределы России. Зачастую судебные решения выносится безосновательно. 

Выдворение приводит к запрету на въезд до 10 лет, к одной из самых болезненных проблем для 

трудовых мигрантов. Комитет «Гражданское содействие» помогает такие решения обжаловать. 

Гуманитарная помощь – это основная и важная часть этого проекта. В течение 2017 года 

Комитет помог 26 людям: 19 раз были выданы деньги на проживание, 17 раз – на еду, 11 раз – на 

оформление документов, 13 раз – на покупку билетов.  

 

Программа помощи жертвам преступлений на почве ненависти в Москве и мониторинг 

проблемы в Москве 

Состав программы: руководитель, специалист по мониторингу, привлеченные юристы.  

Содержание программы: Эта программа предусматривала проведение мониторинга 

нападений на почве ненависти по отношению к целевым группам помощи Комитета (беженцы, лица 

без  гражданства, другие категории мигрантов),  консультирование жертв нападений на почве 

ненависти, оказание им правовой медицинской и гуманитарной помощи. Мониторинг проводился 

путем анализа СМИ и опроса посетителей приемной Комитета «Гражданское содействие», жертвы 

нападений консультировались как на приеме, так и по телефону специальной «горячей линии», 

номер которой указан на сайте Комитета.   

Содержание и результаты деятельности:  

В 2017 году на приеме сотрудники Комитеты приняли 16 обращений о нападении на почве 

ненависти. Им была оказана консультативная помощь, была предоставлена также  медицинская и 

гуманитарная помощь. 

В 2017 году в двух случаях для помощи пострадавшим, пожелавшим добиваться привлечения 

виновных к уголовной ответственности, были привлечены адвокаты. В тоже время продолжалась 

работа по трем другим уголовным делам, начатым в предыдущий период. Всего в производстве 

Комитета пять дел, по которым Комитет оказывал постоянную юридическую поддержку 

пострадавшим за указанный период. 

Комитет ведет мониторинг нападений на почве ненависти, отражая  информацию о случаях 

таких нападений на интерактивной «карте ненависти». В марте 2017 после занесения на карту более 

600 таких случаев Комитет проанализировал попытался разобраться, о чем говорит информация, 

которую содержит карта. Ознакомиться с анализом карты с 2010 по 2016 гг., ее контекстом, 

методикой и основными выводами можно на сайте карты нападений на почве ненависти, которая 

располагается по адресу: www.hatecrimes.ru. 

По телефону «горячей линии» при поступлении информации о нападении проводилось 

консультирование, после оказывалась помощь. Всего поступило 62  звонка. 

 

Программа по защите прав жителей Северного Кавказа, в частности, инвалидов, 

отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы или находящихся под 

следствием в СИЗО 

Состав программы: руководитель, привлеченные юристы и консультанты.  

http://www.hatecrimes.ru/
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Содержание программы: основная деятельность – помощь заключенным и их родственникам, 

столкнувшимся с трудностями, связанными с отбыванием наказания в местах лишения свободы. В 

рамках проекта работает «горячая линия», ведется личный прием, предоставляется юридическая 

помощь  заключенным и их родственникам,  направляются обращения в органы власти, 

осуществляется представление их  интересов в судах различных юрисдикций. Основная часть 

обращений поступает от родственников лиц, отбывающих наказание. Как правило, большинство 

заявителей сообщают о предвзятом отношении со стороны сотрудников колонии, регулярном 

необоснованном наложении дисциплинарных взысканий, о направлении для отбывания наказания 

на тюремный режим, о противодействии исполнению религиозных обрядов, о нарушениях норм 

питания, о не предоставлении медицинских услуг, отказе в освобождении по состоянию здоровья, 

угрозах и оскорблениях, а также давлении со стороны иных органов власти. В отдельных случаях к 

этому добавляется прямое физическое насилие со стороны сотрудников колонии и заключенных. 

Также значительная часть заявителей обращались за помощью в переводе из одного 

исправительного учреждения в другое, более близкое к месту проживания родственников.  

 

Содержание и результаты деятельности:  

В течение 2017 года в рамках проекта продолжался сбор информации о случаях 

преследования жителей Северного Кавказа в учреждениях пенитенциарной системы, а также 

оказание юридической помощи лицам, относящимся к целевой группе проекта. 

Телефонные консультации, звонки – 506 

Консультации в офисах – 150 

Обращения в органы власти  - 47 

Обращения к членам ОНК – 43 

Дела в суде – 9 

Посещение адвоката – 27 

Направление жалоб в ЕСПЧ - 3 

Основная масса обращений поступает на «горячую линию» в Чеченской Республике  и 

Республике Ингушетия. Номера «горячей линии» работают в круглосуточном режиме. Вся 

поступающая по ним информация обрабатывается, обсуждается совместно с другими участниками 

проекта, после чего принимается коллективное решение о реагировании. 

Благодаря тесному взаимодействию сотрудников проекта с представителями Совета по правам 

человека при Президенте Российской Федерации и сотрудниками аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, удается вести диалог с властями по проблемам в 

пенитенциарной системе России. 

В отношении заявителей, которым в рамках  проекта оказывалась помощь адвокатов, 

прекратились неправомерные действия со стороны сотрудников исправительных учреждений, 

больным предоставляется медицинская помощь,   в ряде случаев были направлены в суд заявления  

об освобождении по состоянию здоровья. Наблюдается общая положительная тенденция в 

отношениях между заключенными и администрацией исправительных учреждений. 

 

Программа «Интеграционные курсы для беженцев и мигрантов» 

Состав программы: руководитель, координатор, ассистент, бухгалтер, привлеченные 

преподаватели и эксперты. 

Содержание программы: Проект направлен на  облегчение интеграции беженцев и мигрантов 

в российское общество, а также на повышение правовой грамотности беженцев и мигрантов. 

Содержание и результаты деятельности: Незнание русского языка является одним из 

основных препятствий к интеграции беженцев в российское общество, поэтому в первую очередь в 

нашем проекте мы делаем упор на обучение языку. Обучение происходит по системе РКИ (русский 

язык как иностранный), с приобщением  к русской культуре и традициям. В ходе обучения беженцы 

также знакомятся с основами российского законодательства и получают информацию о своих 

правах.  
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В  течение 2017 года интеграционные курсы посещали 30 человек: 13 женщин и 17 мужчин из 

Афганистана, Либерии, Нигерии, Конго, Йемена, Зимбабве, Камеруна, Ливии, Судана, Палестины и 

Ирана. Уровень владения языком у всех учащихся был разный, но даже тем, кто уже говорил и 

понимал на начальном уровне, необходимо было овладевать письменной речью, поэтому все 

группы начинали заниматься по учебнику РКИ уровня А1 (элементарный уровень).  Для учащихся 

было закуплено необходимое количество учебников. Занятия проходили в группах два или три раза 

в неделю, каждый урок длился в среднем полтора часа. 

Все нуждающиеся участники проекта обеспечивались проездными билетами, благодаря чему 

они могли посещать занятия, не заботясь о том, где искать деньги на проезд. 

 

Освещение работы Комитета «Гражданское содействие» 

В 2017 году деятельность Комитета «Гражданское содействие» активно освещалась в СМИ, на 

сайте НКО и на официальных страницах организации в социальных сетях. 

На странице refugee.ru в среднем два раза в неделю появлялись уникальные материалы о 

работе организации: судебные репортажи пресс-секретаря «Гражданского содействия»; новости 

Комитета; фотоотчеты о проведенных мероприятиях; информация о проблемах, с которыми 

сталкиваются заявители НКО. Еженедельно журналисты получали рассылку Комитета по 

электронной почте. В ней была собрана информация о предстоящих судах, новостях «Гражданского 

содействия», мероприятиях и законодательных изменениях в сфере миграции. 

Кроме новостей, на сайте Комитета также публиковались аналитические материалы: доклады, 

посвященные теме миграции, анализ статистических данных, отчеты о работе организации за год. В 

2017 году на сайте были опубликованы четыре доклада Константина Троицкого: «Всеобщее право 

не для каждого. Доступ к школьному образованию для детей беженцев и трудовых мигрантов в 

России», «Московская машина по массовому выдворению из России в 2016 году замедлилась, но 

продолжила свою работу», «39 беженцев в 2016 году. Российские антирекорды и почему Мальта 

сильнее России», «Оброк на спасение»: о штрафах при допуске к процедуре обращения за 

убежищем». По факту публикации докладов были подготовлены пресс-релизы для журналистов, а 

также пресс-конференция (по «Доступу к образованию»). 

За 2017 год сайт «Гражданского содействия» посетили более 128 тысяч человек, на 64% 

больше, чем годом ранее. В основном, на официальную страницу Комитета пользователи заходили 

из России (106558 человек), Украины (2558 человек) и Узбекистана (2083 человека). 

Наиболее активно в 2017-м году «Гражданское содействие» сотрудничало с Радио «Свобода», 

порталом «Медиазона», сайтом «Такие дела», РБК, BBC, «Новой газетой», «Независимой газетой», 

интернет-порталами «Фергана», «Милосердие», газетой «Коммерсант». Пресс-секретарь 

организации помогала журналистам в подготовке материалов: организовывала интервью с 

сотрудниками НКО, подыскивала героев для сюжетов и публикаций, участвовала в организации 

фото- и видеосъемок. 

На страницах Комитета в социальных сетях (Twitter, Facebook, VK) появлялись новые посты в 

среднем от 2 до 5 раз в сутки. Это были ссылки на новости «Гражданского содействия» на 

официальном сайте, ссылки на материалы по теме миграции, а также на тексты и видео, связанные 

со спецпроектами Комитета (рабство, нападения на почве ненависти, интеграция, волонтерские 

инициативы, трудовая миграция) на дружественных ресурсах и в СМИ. За 2017 год на страницу 

«Гражданского содействия» в Facebook подписались 1100 человек, то есть охват аудитории 

увеличился на 30%: всего к 30 декабря 2017 года число подписчиков составило 4700 человек. 

 

Публичные мероприятия: 

29 мая состоялась презентация доклада Комитета «Гражданское содействие» «Доступ к 

образованию для детей беженцев и трудовых мигрантов» в конференц-зоне Телеграф, 

предоставившей организации площадку в центре Москвы на безвозмездной основе. 

20 июня в День беженцев был проведен круглый стол по теме миграции и концерт с участием 

беженцев из Ирана и Афганистана в Сахаровском центре. 
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15 июля совместно с Московской Хельсинкской Группой был проведен детский праздник под 

открытым небом в Екатерининском парке Москвы. Для них была организована развлекательная 

программа и накрыт сладкий стол. 

9 декабря был организован семинар для журналистов, приуроченный ко Дню прав человека. В 

ходе встречи сотрудники Комитета и юристы, работающие с «Гражданским содействием», 

раскрывали основные понятия и термины, которыми приходится оперировать журналистам при 

подготовке материалов на тему миграции. 

22 декабря в офисе организации был проведен  Благотворительный ужин в поддержку 

Комитета «Гражданское содействие». 

На мероприятиях силами волонтеров велась фото- и видеосъемка. Волонтеры также 

принимали участие в организации мероприятий, переводили материалы для английской и 

французской версий сайта, помогали с переводами докладов и буклетов организации. 

 

IV.  Нарушения требований настоящего Федерального закона, выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятые мерах по их устранению. 

 

В 2017 году не проводилось проверок Организации налоговыми и иными государственными 

органами. 

 

Председатель Комитета «Гражданское содействие» 

 

С.А. Ганнушкина 

I.  


