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Общие сведения организации:

/

Правозащитная общественная организация Иркутской области «За
Граждан»

(сокр.название -

ПООИО

«За Граждан»)

зарегистрирована

29.04.2019 г.
ИНН/КПП: 3808268460/380801001
ОГРН: 1193850012839
Юридический и почтовый адрес: 664025, Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 30 кв. 2.
Председатель - Муклинов Сергей Хасанович
Правление: -

Калягина Ольга Александровна
Хамзин Ильгиз Талгатович

Ревизор - Друзь Владимир Григорьевич
Бухгалтер - Цибенко Татьяна Николаевна

Члены организации:
Муклинов Сергей Хасанович
Калягина Ольга Александровна
Хамзин Ильгиз Талгатович
Друзь Владимир Григорьевич
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Деятельность организации
Правозащитная

общественная

организация

Иркутской

области

«За Граждан» осуществляет деятельность согласно уставным целям и задачам.
По обращениям были направлены исковые заявления ( в том числе
частные, апелляционные, кассационные жалобы):
- В Кировский районный суд г. Иркутска = 49 дел (21 дело в 2019 г.).
- В Октябрьский районный суд г. Иркутска = 71 дело (38 дел в 2019 г.).
- В Свердловский районный суд г. Иркутска = 13 дел (9 дел в 2019 г.).
- В Куйбышевский районный суд г. Иркутска = 4 дела (0 дел в 2019 г.)
- В Ленинский районный суд г. Иркутска = 20 дела ( 1 дело в 2019 г.).
- В Иркутский районный суд Иркутской области = 5 дел (0 дел в 2019 г.).
- В Иркутский областной суд (апелляционная инстанция) = 79 дел из них
16 дел решения отменены, 2 дела были на повторной экспертизе, остальные
без изменения (10 дел (из них 4 отмены) в 2019 г.).
- В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (кассационная
инстанция) = 31 дело в том числе 1 отмена.
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Финансовая часть.
Поступления за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года на
расчетный счет составили:
первое поступление 24 марта 2020 года.
всего поступлений: 1 196 450,17 руб., в том числе по исполнительным
листам должники - АО «УКС г. Иркутска», ООО «Лисиха-Центр», АО
«СибирьЭнергоТрейд»,

ООО «Строительно-торговая компания», АО ФСК

«Новый город», ООО «ВостСибСтрой Девелопмент», ООО «Сибстройком»,
АО «Желдорипотека»
остаток на 31 декабря 2020 года: 414 022,35 руб.
расход: 782 427,82 руб., в том числе 184 316,08 налоги, страховые
взносы, комиссии банка, заработная плата; 598 084,74 руб. оплата по счетам
вода, канцелярия, бакалея, услуги, оргтехника.
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